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Non-Discrimination Notice
Community Health Plan of Washington complies with applicable Federal civil rights laws and does
not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Community
Health Plan of Washington does not exclude people or treat them differently because of race,
color, national origin, age, disability, or sex.
Under Washington law, people have a right to be free from discrimination because of race,
creed, color, national origin, sex, veteran or military status, sexual orientation, or the presence
of any sensory, mental, or physical disability or the use of a trained dog guide or service animal
by a person with a disability.
Community Health Plan of Washington:
• Provides free assistance and services to people with disabilities to communicate
effectively with us, such as:
o Qualified sign language interpreters
o Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic
formats, other formats)
• Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
o Qualified interpreters
o Information written in other languages
If you need these services, contact the Customer Service (1-800-942-0247).
If you believe that Community Health Plan of Washington has failed to provide these services or
discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you
can file a grievance with: Appeals and Grievances Department, by mail at 1111 3rd Avenue, Suite
400, Seattle WA 98101, by phone at 1-800-942-0247 (TTY: 711), by fax at 206-613-8984, or by
email at appealsgrievances@chpw.org. You can file a grievance in person or by mail, fax, or
email. If you need help filing a grievance, the Appeals and Grievances Department is available to
help you. You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human
Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal,
available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S.
Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F,
HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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Multi-Language Insert
You have the right to get this information in a different format, such as audio, Braille,
or large font due to special needs or in your language, at no additional cost.

ATTENTION: If you speak English, language assistance services,
free of charge, are available to you. Call 1-800-942-0247 (TTY: 711).
Español (Spanish) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de
asistencia lingüística. Llame al 1-800-942-0247 (TTY: 711).
Tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí
dành cho bạn. Gọi số 1-800-942-0247 (TTY: 711).
繁體中文 (Chinese) 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電
1-800-942-0247 (TTY: 711)。

Af Soomaali (Somali) DIGTOONI: Haddii aad ku hadasho Af Soomaali, adeegyada caawimada
luqadda, oo lacag la'aan ah, ayaa laguu heli karaa adiga. Wac 1-800-942-0247. (TTY: 711).
Русский (Russian) ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны
бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-942-0247 (телетайп: 711).
 اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ. ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ:( اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻠﺤﻮظﺔArabic)
.(711:  )طابعة هاتفية1-800-942-0247
አማርኛ (Amharic) ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡
ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-942-0247 (መስማት ለተሳናቸው: 711).

 طﻮر راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪت زﺑﺎن،( اﮔﺮ ﺑﮫ زﺑﺎن دری ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪDari) ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮای دری
. ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ1-800-942-0247 (TTY: 711) ﺑﺎ ﺷﻤﺎره.ﺑﺎﺷﺪ
ትግርኛ (Tigrinya) ምልክታ፡ ትግርኛ ትዛረብ ተኾይንካ ኣገልግሎት ሓገዝ ቋንቋ ንዓኻ ብናጻ ይርከብ፡፡ ደውል
1-800-942-0247 (TTY: 711)፡፡

ဗမာ (Burmese) သတိ◌ျပဳရန္ - အကယ္၍ သင1 ည္ ◌ျမ45ာစကား ကိ9 ေ◌◌ျပာပါက၊ ဘာသာစကား
အက>အညီ၊ အခမဲ၊့ သင္◌အCတက္
စီစဥ္ေ◌ဆာFငGက္ေ◌ပးပါမည္။ ဖ9န္◌းနံပါတ္ 1-800-942-0247
့
(TTY: 711) သ9◌႔
ိ ေ◌ခၚဆိပ
9 ါ။
ਪੰ ਜਾਬੀ (Panjabi) ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ1 ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ5 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ

ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-800-942-0247 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
한국어 (Korean) 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실
수 있습니다.1-800-942-0247 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

 ﺗﺴﮭﯿﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮای، اﮔﺮ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ:( ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻮﺟﮫFarsi)
 ﺑﺎ.ﺷﻤﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ1-800-942-0247 (TTY: 711).ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
Українська (Ukrainian) УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете
звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером
1-800-942-0247 (телетайп: 711).
ភាសាែែខម រ (Khmer) កត់ចំណា៖ំ របសិនេបើអនកនិយាយភាសាែខម រ
ភាសា
េសវាជំនួយភាសាមិនគិតៃថល មានសរមាប់អនក។ សូ មទូ រសពទ មកេលខ 1-800-942-0247 (TTY: 711)។
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Краткий обзор льгот — вводная информация
Community Health Plan of Washington (CHPW) является
планом медицинского страхования категории
HMO, сотрудничающим на договорной основе с
программой Medicare. Возможность регистрации в
плане зависит от продления договора.
Предоставленная информация о льготах не содержит
сведений о каждой покрываемой нами услуге или
каждом ограничении и исключении. Чтобы получить
полный список покрываемых нами услуг, запросите
«Подтверждение страхового покрытия».
Чтобы стать участником нашего плана, вы должны
иметь право на льготы по программе Medicare,
часть A, быть участником программы Medicare,
часть B, и проживать в нашей зоне обслуживания.
Наша зона обслуживания включает следующие
округа в штате Вашингтон: Adams, Benton, Chelan,
Clallam, Clark, Cowlitz, Douglas, Franklin, Grays Harbor,
Grant, Jefferson, King, Kitsap, Lewis, Mason, Okanogan,
Pacific, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, Stevens,
Thurston, Wahkiakum, Walla Walla, Whatcom и Yakima.

Если вы обратитесь к поставщикам, не входящим в
нашу сеть, мы можем отказаться платить за их услуги,
не связанные с оказанием экстренной помощи.
Информацию об объеме страхового покрытия
и стоимости услуг в рамках Original Medicare вы
можете найти в вашем справочнике Medicare
& You («Medicare и вы»). Ознакомьтесь с ним по
ссылке www.medicare.gov или в любое время
суток и в любой день недели позвоните по номеру
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) и попросите
предоставить вам экземпляр справочника.
Пользователям TTY следует звонить по номеру
1-877-486-2048.
Звоните нам, если вам необходимо предоставить
информацию из данного краткого обзора льгот в какомлибо ином формате, например напечатанную шрифтом
Брайля, крупным шрифтом или в виде аудиозаписи.
Если у вас есть вопросы, наши дружелюбные
специалисты местной службы поддержки будут
рады вам помочь: 1-800-942-0247 (TTY: наберите 711);
с 8:00 по 20:00, без выходных.
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Получите больше
услуг в рамках вашего
плана Medicare

Бесплатный набор
для занятий спортом
дома и членство в
фитнес-клубе

$0 за
профилактическое
медицинское
обслуживание
*Недоступно в плане No RX

Проверка зрения
(1 раз в год) и оптика
на сумму до $400
(каждые 2 года)

Покрытие рецептурных
препаратов и большая сеть
местных аптек*

До $4500 на стоматологические
услуги, предоставляемые
стоматологом по вашему выбору.

CHPW Medicare Advantage
No RX Plan
Зоны обслуживания: Clark, Cowlitz, King, Kitsap, Pierce, Snohomish, Spokane, Thurston.

CHPW Medicare Advantage No RX Plan
Краткий обзор страховых взносов и льгот

Ежемесячный страховой
взнос

$0 в месяц

Франшиза

В данном плане не предусмотрена франшиза

Максимальный размер
собственных расходов
(за исключением рецептурных
препаратов)

Ваш годовой лимит по этому плану составляет $6,700 за
услуги, которые вы получаете от поставщиков в сети. Если
вы достигли лимита собственных расходов, вы продолжите
получать покрываемые услуги больниц и медицинские
услуги, и мы будем оплачивать полную стоимость остальных
услуг до конца года. Обратите внимание, что вам все равно
нужно будет оплатить свою часть стоимости рецептурных
препаратов по части D.

Стационарная медицинская
помощь

Наш план покрывает неограниченное количество дней
пребывания в стационаре.

Кроме того, вы должны продолжать платить страховой взнос
по части B программы Medicare.

· Доплата в размере $450/день с 1-го по 4-й день в каждом
периоде действия льготы
· Доплата в размере $0/день с 5-го по 90-й день в каждом
периоде действия льготы
Каждый новый период действия льготы начинается с нового
1-го дня
Амбулаторная медицинская
помощь

Доплата в размере $250 за услуги амбулаторного
ведения пациентов, покрываемые Medicare
Доплата в размере $250 за услуги амбулаторной
хирургии и прочие услуги, покрываемые Medicare

Приемы врача1,2
(Первичная медицинская помощь и
специалисты)

Прием терапевта*:
Доплата в размере $0
Прием специалиста*:
Доплата в размере $40
*В том числе телемедицинские консультации

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение.
Для услуг с цифрой 2 может потребоваться направление от вашего врача.
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CHPW Medicare Advantage No RX Plan
Краткий обзор страховых взносов и льгот

Профилактическое
медицинское обслуживание2

Доплата в размере $0 за профилактические услуги, например
прививки от гриппа и ежегодные профилактические осмотры.
В течение года действия договора покрываются любые
дополнительные профилактические услуги, согласованные
Medicare. Также предусмотрены восемь сеансов
психотерапии по телефону в год и никотинозамещающая
терапия продолжительностью до 12 недель. Позвоните,
чтобы получить дополнительную информацию.

Экстренная медицинская
помощь

Доплата в размере $90

Срочная медицинская
помощь

Доплата в размере $0 за услуги срочной медицинской
помощи, покрываемые Medicare.

Если вас госпитализируют в течение 24 часов, вы будете
вносить доплату за пребывание в стационаре вместо
доплаты за экстренную медицинскую помощь. Информация
о других затратах приводится в разделе «Стационарная
медицинская помощь» буклета.

При оказании дополнительных услуг может применяться
разделение затрат. См. раздел «Экстренная/срочная
медицинская помощь во всем мире», где содержится
информация об оказании срочной медицинской помощи за
пределами США и их территорий.
Диагностические услуги/
Лабораторные услуги/
Визуализация1

Услуги диагностической
радиологии
(например, МРТ, КТ):
20% от стоимости
Лабораторные услуги:
Доплата в размере $0

Диагностические анализы и
процедуры:
20% от стоимости
Амбулаторная
рентгенография:
Доплата в размере $15

Услуги терапевтической радиологии, например лучевая
терапия при лечении онкологических заболеваний:
20% от стоимости
Аудиологические услуги1,2

Диагностические проверки слуха, покрываемые Medicare:
Доплата в размере $20
Плановые проверки слуха и слуховые аппараты не
покрываются.
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Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage No RX Plan
Краткий обзор страховых взносов и льгот

Стоматологические услуги1

Доплата в размере $0 в совокупности за дополнительные
профилактические и комплексные услуги; до $850 в год.

Офтальмологические услуги

Офтальмологические услуги:
Доплата в размере $40 за покрываемые Medicare проверки
для диагностики и лечения заболеваний глаз.
Офтальмологические услуги (дополнительные):
(В рамках Vision Service Plan (VSP) Choice Network)
· Доплата в размере $0 за одну проверку зрения WellVision
ежегодно
· Действует лимит: до $150 каждые два года на
дополнительные офтальмологические изделия
За пределами сети VSP Choice:
· 100% стоимости сверх лимита, действующего в отношении
льготы в рамках плана

Услуги по охране
психического здоровья1,2

Пребывание в стационаре:
Наш план покрывает до 190 дней в течение жизни для
получения услуг по охране психического здоровья в
стационаре психиатрической больницы. Услуги стационара
психиатрической больницы засчитываются в 190-дневный
лимит в течение всей жизни только при соблюдении
определенных условий. Лимит, действующий в отношении
стационарной медицинской помощи, не применяется к
стационарным услугам по охране психического здоровья,
оказываемым в больнице общего типа.
Пребывание в стационаре психиатрической больницы,
покрываемое Medicare:
· Доплата в размере $155/день с 1-го по 10-й день
· Доплата в размере $0/день с 11-го по 90-й день
Сеанс амбулаторной групповой и/или индивидуальной
терапии(включая услуги телемедицины):
Доплата в размере $30
При оказании дополнительных услуг может применяться
разделение затрат.

Если у вас есть вопросы по поводу льгот или стоимости услуг в рамках данного плана, обратитесь
к одному из наших специалистов Medicare по телефону 1-800-944-1247 TTY: наберите 711
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CHPW Medicare Advantage No RX Plan
Краткий обзор страховых взносов и льгот

Учреждение
Наш план покрывает до 100 дней пребывания в учреждении
квалифицированного
квалифицированного сестринского ухода.
сестринского ухода
· Доплата в размере $0/день с 1-го по 20-й день в каждом
(Skilled Nursing Facility, SNF) 1,2
периоде действия льготы
· Доплата в размере $160/день с 21-го по 100-й день в
каждом периоде действия льготы
Физиотерапия

Доплата в размере $30 за амбулаторные услуги

Скорая помощь1

Доплата в размере $300 при использовании покрываемых
Medicare льгот по транспортировке в карете скорой помощи
в одну сторону.

Транспортировка

Не покрывается

Лекарственные препараты по Лекарственные препараты по части B, например препараты
части B программы Medicare химиотерапии1:
20% стоимости
Прочие лекарственные препараты по части B1:
20% стоимости
См. покрытие лекарственных препаратов по части D в
следующем разделе.
Центр амбулаторной
хирургии

Доплата в размере $250

Лекарственные препараты по Данный план не покрывает рецептурные препараты по части D
части D программы Medicare

10

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage No RX Plan
Краткий обзор прочих льгот

Альтернативная
медицина1,2
(Иглоукалывание, мануальная
терапия и натуропатия)

Услуги мануальной терапии:
$20 за каждый покрываемый Medicare сеанс.
Мануальная терапия позвоночника для исправления смещения (при
нарушении расположения одного или нескольких позвонков).
Доплата за услуги мануальной терапии (дополнительные): $0.
Услуги мануальной терапии включают плановые посещения
мануального терапевта в сочетании с иглоукалыванием и сеансами
натуропатии — до 12 сеансов за календарный год в совокупности.
Данные услуги должны оказываться специалистом, который прошел
аттестацию штата.

Услуги телемедицины

Мы покрываем услуги телемедицины, в том числе виртуальные
консультации:
· Поставщика первичных медицинских услуг
· Специалиста
· Для оказания срочной медицинской помощи
· Для проведения индивидуальных и групповых сеансов в связи с
амбулаторными услугами по охране психического здоровья,
психиатрическими услугами и услугами лечения зависимости от
психоактивных веществ
Вы платите столько же, сколько и за личную консультацию.

Средства для диабетиков/ $0 от стоимости обучения самостоятельному поддержанию здоровья,
Принадлежности и услуги услуг и товаров для диабетиков, которые покрываются Medicare.
для больных диабетом
Лекарства от диабета, например инсулин, которые применяются в
виде инъекций, обычно покрываются как рецептурные препараты по
части D.

Медицинское
оборудование
длительного
пользования 1

20% от стоимости медицинского оборудование длительного
пользования, покрываемого Medicare.

Если у вас есть вопросы по поводу льгот или стоимости услуг в рамках данного плана, обратитесь
к одному из наших специалистов Medicare по телефону 1-800-944-1247 TTY: наберите 711
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CHPW Medicare Advantage No RX Plan
Краткий обзор прочих льгот

Программа фитнеса

Доплата в размере $0 за следующее:
· Набор для занятий спортом дома (может включать трекер
активности, видеоинструкции и оборудование для выполнения
упражнений)
· Членство в участвующем в программе фитнес-центре
· Фитнес-приложения в Интернете и на смартфоне

Уход за стопами1,2
(услуги подиатра)

Услуги подиатра:
Доплата в размере $0 за каждый прием подиатра, покрываемый
Medicare.
Покрываемые услуги включают:
· Диагностика и медицинское или хирургическое лечение травм
·и заболеваний стоп (например, молоткообразный палец или
пяточные шпоры)
· Плановый уход за стопами для участников с определенными
заболеваниями, которые оказывают влияние на нижние конечности
Услуги подиатра (дополнительные):
$0 от стоимости за каждый дополнительный прием подиатра.
Наша дополнительная льгота включает до 4 (четырех) приемов
в год, связанных с обращением за услугами ухода за стопами, не
покрываемыми Medicare, у одобренного Medicare поставщика услуг
по уходу за стопами.

Медицинская помощь
на дому1,2

Доплата в размере $0 за медицинскую помощь на дому, покрываемую
Medicare.

Хоспис

Если вы зарегистрировались в сертифицированной Medicare
программе хосписного ухода, ваши услуги хосписа и услуги по части A
и части B в связи с вашим неизлечимым заболеванием оплачиваются
программой Original Medicare, а не Medicare Advantage от Community
Health Plan of Washington.

Питание

Вы ничего не платите за покрываемое питание, пока не будет
израсходован лимит по льготе.
Льгота включает 2 набора питания в день в течение не более чем
14 дней после каждой выписки из стационара или учреждения
квалифицированного сестринского ухода. Программа питания
ограничена 6 выписками в течение календарного года.
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Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage No RX Plan
Краткий обзор прочих льгот

Амбулаторная
медицинская помощь
при злоупотреблении
психоактивными
веществами1,2

Сеанс групповой терапии:
20% от стоимости

Сеанс индивидуальной терапии:
20% от стоимости

Льгота на
Не покрывается
безрецептурные товары

Протезы1
(ортезы, искусственные
конечности и т. д.)

Услуги, покрываемые Medicare:

Гемодиализ1

20% от стоимости

Экстренная/срочная
медицинская помощь
во всем мире

20% от стоимости за услуги экстренной/срочной медицинской
помощи во всем мире с лимитом покрытия $25,000 в год.

Протезы
20% от стоимости

Медицинские товары
20% от стоимости

Данный план покрывает дополнительные услуги экстренной
медицинской помощи, срочной медицинской помощи и
транспортные услуги при оказании экстренной медицинской помощи
за пределами США и их территорий в пределах лимита покрытия
плана. Это не относится к ответственности участника в части
максимального размера собственных расходов.

Если у вас есть вопросы по поводу льгот или стоимости услуг в рамках данного плана, обратитесь
к одному из наших специалистов Medicare по телефону 1-800-944-1247 TTY: наберите 711
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CHPW Medicare Advantage
Plan 1
Зоны обслуживания: Clallam, Clark, Cowlitz, Jefferson, King, Kitsap, Pierce,
Snohomish, Spokane, Thurston, Walla Walla, Whatcom, Yakima.

CHPW Medicare Advantage Plan 1
Краткий обзор страховых взносов и льгот

Ежемесячный страховой $0 в месяц
взнос
Кроме того, вы должны продолжать платить страховой взнос по
части B программы Medicare.

Франшиза

В данном плане не предусмотрена франшиза

Максимальный размер
собственных расходов
(за исключением рецептурных
препаратов)

Ваш годовой лимит по этому плану составляет $6,700 за услуги,
которые вы получаете от поставщиков в сети. Если вы достигли
лимита собственных расходов, вы продолжите получать
покрываемые услуги больниц и медицинские услуги, и мы будем
оплачивать полную стоимость остальных услуг до конца года.
Обратите внимание, что вам все равно нужно будет оплатить свою
часть стоимости рецептурных препаратов по части D.

Стационарная
медицинская помощь

Наш план покрывает неограниченное количество дней пребывания
в стационаре.
· Доплата в размере $465/день с 1-го по 4-й день в каждом периоде
действия льготы
· Доплата в размере $0/день с 5-го по 90-й день в каждом периоде
действия льготы
Каждый новый период действия льготы начинается с нового 1-го дня

Амбулаторная
медицинская помощь

Доплата в размере $370 за услуги амбулаторного
ведения пациентов, покрываемые Medicare
Доплата в размере $370 за услуги амбулаторной
хирургии и прочие услуги, покрываемые Medicare

Приемы врача1,2
(Первичная медицинская
помощь и специалисты)

Прием терапевта*:
Доплата в размере $0
Прием специалиста*:
Доплата в размере $50
*В том числе телемедицинские консультации

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение.
Для услуг с цифрой 2 может потребоваться направление от вашего врача.
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CHPW Medicare Advantage Plan 1
Краткий обзор страховых взносов и льгот
Профилактическое
медицинское
обслуживание2

Доплата в размере $0 за профилактические услуги, например
прививки от гриппа и ежегодные
профилактические осмотры.
В течение года действия договора покрываются любые
дополнительные профилактические услуги, согласованные
Medicare. Также предусмотрены восемь сеансов психотерапии
по телефону в год и никотинозамещающая терапия
продолжительностью до 12 недель. Позвоните, чтобы получить
дополнительную информацию.

Экстренная медицинская Доплата в размере $90
помощь
Если вас госпитализируют в течение 24 часов, вы будете вносить
доплату за пребывание в стационаре вместо доплаты за экстренную
медицинскую помощь. Информация о других затратах приводится в
разделе «Стационарная медицинская помощь» буклета.
Срочная медицинская
помощь

Доплата в размере $15 за услуги срочной медицинской помощи,
покрываемые Medicare.
При оказании дополнительных услуг может применяться
разделение затрат. См. раздел «Экстренная/срочная медицинская
помощь во всем мире», где содержится информация об оказании
срочной медицинской помощи за пределами США и их территорий.

Диагностические услуги/ Услуги диагностической
Лабораторные услуги/
радиологии
Визуализация1
(например, МРТ, КТ):
20% от стоимости
Лабораторные услуги:
Доплата в размере $0

Диагностические анализы и
процедуры:
20% от стоимости
Амбулаторная
рентгенография:
Доплата в размере $15

Услуги терапевтической радиологии, например лучевая
терапия при лечении онкологических заболеваний:
20% от стоимости
Аудиологические
услуги1,2

Покрываемые Medicare диагностические проверки слуха:
20% от стоимости
Плановые проверки слуха и слуховые аппараты не покрываются.
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Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage Plan 1
Краткий обзор страховых взносов и льгот
Стоматологические
услуги1

Доплата в размере $0 в совокупности за дополнительные
профилактические и комплексные услуги; до $200 в год.

Офтальмологические
услуги

Офтальмологические услуги:
20% от стоимости покрываемых Medicare проверок для
диагностики и лечения заболеваний глаз
Офтальмологические услуги (дополнительные):
· Доплата в размере $0 за одну проверку зрения WellVision
ежегодно
· Действует лимит: до $150 каждые два года на дополнительные
офтальмологические изделия
За пределами сети VSP Choice:
· 100% стоимости сверх лимита, действующего в отношении льготы
в рамках плана

Пребывание в стационаре:
Услуги по охране
психического здоровья1,2 Наш план покрывает до 190 дней в течение жизни для
получения услуг по охране психического здоровья в стационаре
психиатрической больницы. Услуги стационара психиатрической
больницы засчитываются в 190-дневный лимит в течение всей
жизни только при соблюдении определенных условий. Лимит,
действующий в отношении стационарной медицинской помощи,
не применяется к стационарным услугам по охране психического
здоровья, оказываемым в больнице общего типа.
Пребывание в стационаре психиатрической больницы,
покрываемое Medicare:
· Доплата в размере $330/день с 1-го по 5-й день
· Доплата в размере $0/день с 6-го по 90-й день
Сеанс амбулаторной групповой и/или индивидуальной
терапии (включая услуги телемедицины):
Доплата в размере $30
При оказании дополнительных услуг может применяться
разделение затрат.
Наш план покрывает до 100 дней пребывания в учреждении
Учреждение
квалифицированного сестринского ухода.
квалифицированного
сестринского ухода (Skilled · Доплата в размере $0/день с 1-го по 20-й день в каждом периоде
действия льготы
Nursing Facility, SNF) 1,2
· Доплата в размере $160/день с 21-го по 100-й день в каждом
периоде действия льготы
17

CHPW Medicare Advantage Plan 1
Краткий обзор страховых взносов и льгот

Физиотерапия

Доплата в размере $40 за амбулаторные услуги

Скорая помощь1

Доплата в размере $325 при использовании покрываемых Medicare
льгот по транспортировке в карете скорой помощи в одну сторону.

Транспортировка

Не покрывается

Лекарственные
препараты по части B
программы Medicare

Лекарственные препараты по части B, например препараты
химиотерапии1:
20% стоимости
Прочие лекарственные препараты по части B1:
20% стоимости
См. покрытие лекарственных препаратов по части D в следующем
разделе.

Центр амбулаторной
хирургии
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Доплата в размере $370

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage Plan 1
Краткий обзор покрытия лекарственных препаратов
Франшиза для лекарственных
$230 — Только специализированные лекарственные
препаратов по части D Medicare
препараты уровня 5. Без франшизы для уровней 1-4.
Вы можете получать свои лекарственные препараты в сетевых розничных аптеках и в аптеках,
доставляющих заказы по почте.
Стадия 1:
На данном этапе вы оплачиваете полную стоимость ваших лекарственных
Действие франшизы
препаратов уровня 5. Вы остаетесь на этомэтапе до тех пор, пока не потратите
$230 на ваши лекарственные препараты уровня 5. Для лекарственных
препаратов уровня 1-4 франшиза не предусмотрена.
Стадия 2:
Вы выплачиваете свою долю затрат за рецептурные препараты уровня 1,
Первоначальное
уровня 2, уровня 3, уровня 4 и уровня 5 по части D, пока ваши затраты на
покрытие
лекарственные препараты в год не достигнут $4,430. Общие затраты на
лекарственные препараты в год — это общие затраты на лекарственные
препараты, оплаченные вами и планом по части D.
Стадия 3:
Когда ваши общие затраты на лекарственные препараты достигнут суммы
Разрыв в страховом
$4,430, вы будете платить не более 25% в рамках совместного страхования
покрытии
за дженерики или 25% в рамках совместного страхования за фирменные
лекарственные препараты любого уровня в период разрыва в страховом
покрытии, когда размер фактических собственных затрат (True-Out-OfPocket, TrOOP) составляет от $4,430 до $7,050.
Стадия 4:
Когда ваши собственные затраты за год (в том числе на приобретение
Критическое покрытие лекарственных препаратов в розничной аптеке и при заказе почтой)
достигнут суммы $7,050, вы будете платить большую из нижеуказанных сумм:
· Доля совместного страхования в размере 5% или
· Доплата от $3.95 за дженерики (включая фирменные лекарственные
препараты, которые рассматриваются в качестве дженериков) или
доплата в размере $9.85 за все остальные лекарственные препараты
Разделение затрат при
покупке в рознице
Уровень
Уровень 1:
Предпочтительный дженерик
Уровень 2: Дженерик

Предпочтительная аптека
Запас на 30 дней
Доплата в
размере $0
Доплата в
размере $10
Доплата в
размере $42

Запас на 90 дней
Доплата в
размере $0
Доплата в
размере $20
Доплата в
размере $125

Стандартная аптека
Запас на 30 дней
Доплата в
размере $5
Доплата в
размере $15
Доплата в
размере $47

Запас на 90 дней
Доплата в
размере $10
Доплата в
размере $30
Доплата в
размере $140

Уровень 3:
Предпочтительный
фирменный препарат
Уровень 4:
50% от стоимости 50% от стоимости 50% от стоимости 50% от стоимости
Непредпочтительный
лекарственный препарат
Уровень 5:
29% от стоимости Не покрывается
29% от стоимости Не покрывается
Специализированный
уровень
Разделение затрат при доставке почтой согласно предпочтениям
Если вы проживаете в учреждении долгосрочного
Уровень
Запас на 90 дней
ухода, вы платите столько же, сколько и
Уровень 1: Предпочтительный Доплата в размере $0
в розничной аптеке. Вы можете получать
дженерик
лекарственные препараты в аптеке, которая
Уровень 2: Дженерик
Доплата в размере $20
не входит в сеть плана, по той же стоимости,
Уровень 3: Предпочтительный Доплата в размере $125
что и в стандартной розничной аптеке.
фирменный препарат
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CHPW Medicare Advantage Plan 1
Краткий обзор прочих льгот
Альтернативная
медицина1,2
(Иглоукалывание, мануальная
терапия и натуропатия)

Услуги мануальной терапии:
$20 за каждый покрываемый Medicare сеанс.
Мануальная терапия позвоночника для исправления смещения
(при нарушении расположения одного или нескольких позвонков).
Доплата за услуги мануальной терапии (дополнительные): $0.
Услуги мануальной терапии включают плановые посещения
мануального терапевта в сочетании с иглоукалыванием и сеансами
натуропатии — до 12 сеансов за календарный год в совокупности.
Данные услуги должны оказываться специалистом, который
прошел аттестацию штата.

Услуги телемедицины

Мы покрываем услуги телемедицины, в том числе
виртуальные консультации:
· Поставщика первичных медицинских услуг
· Специалиста
· Для оказания срочной медицинской помощи
· Для проведения индивидуальных и групповых сеансов в связи
с амбулаторными услугами по охране психического здоровья,
психиатрическими услугами и услугами лечения зависимости от
психоактивных веществ
Вы платите столько же, сколько и за личную консультацию.
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Средства для
диабетиков/
Принадлежности и
услуги для больных
диабетом

$0 от стоимости обучения самостоятельному поддержанию
здоровья, услуг и товаров для диабетиков, которые покрываются
Medicare. Лекарства от диабета, например инсулин, которые
применяются в виде инъекций, обычно покрываются как
рецептурные препараты по части D.

Медицинское
оборудование
длительного
пользования 1

20% от стоимости медицинского оборудование длительного
пользования, покрываемого Medicare.

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage Plan 1
Краткий обзор прочих льгот
Программа фитнеса

Доплата в размере $0 за следующее:
· Набор для занятий спортом дома (может включать трекер
активности, видеоинструкции и оборудование для
выполнения упражнений)
· Членство в участвующем в программе фитнес-центре
· Фитнес-приложения в Интернете и на смартфоне

Уход за стопами1,2
(услуги подиатра)

Услуги подиатра:
Доплата в размере $20 за каждый прием подиатра, покрываемый
Medicare.
Покрываемые услуги включают следующее:
· Диагностика и медицинское или хирургическое лечение травм
и заболеваний стоп (например, молоткообразный палец или
пяточные шпоры)
· Плановый уход за стопами для участников с определенными
заболеваниями, которые оказывают влияние на нижние
конечности
Услуги подиатра (дополнительные):
$0 от стоимости за каждый дополнительный прием подиатра.
Наша дополнительная льгота включает до 4 (четырех) приемов
в год, связанных с обращением за услугами ухода за стопами, не
покрываемыми Medicare, у одобренного Medicare поставщика
услуг по уходу за стопами.

Медицинская помощь
на дому1,2

Доплата в размере $0 за медицинскую помощь на дому,
покрываемую Medicare.

Хоспис

Если вы зарегистрировались в сертифицированной Medicare
программе хосписного ухода, ваши услуги хосписа и услуги по
части A и части B в связи с вашим неизлечимым заболеванием
оплачиваются программой Original Medicare, а не Medicare
Advantage от Community Health Plan of Washington.

Питание

Вы ничего не платите за покрываемое питание, пока не будет
израсходован лимит по льготе.
Льгота включает 2 набора питания в день в течение не более чем
14 дней после каждой выписки из стационара или учреждения
квалифицированного сестринского ухода. Программа питания
ограничена 6 выписками в течение календарного года.

Если у вас есть вопросы по поводу льгот или стоимости услуг в рамках данного плана, обратитесь
к одному из наших специалистов Medicare по телефону 1-800-944-1247 TTY: наберите 711
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Краткий обзор прочих льгот

Амбулаторная
медицинская помощь
при злоупотреблении
психоактивными
веществами1,2

Сеанс групповой терапии:
20% от стоимости

Сеанс индивидуальной
терапии:
20% от стоимости

Льгота на
Не покрывается
безрецептурные товары
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Протезы1
(ортезы, искусственные
конечности и т. д.)

Услуги, покрываемые Medicare:

Гемодиализ1

20% от стоимости

Экстренная/
срочная медицинская
помощь во всем мире

20% от стоимости за услуги экстренной/срочной медицинской
помощи во всем мире с лимитом покрытия $25,000 в год.

Протезы
20% от стоимости

Медицинские товары
20% от стоимости

Данный план покрывает дополнительные услуги экстренной
медицинской помощи, срочной медицинской помощи и
транспортные услуги при оказании экстренной медицинской
помощи за пределами США и их территорий в пределах лимита
покрытия плана. Это не относится к ответственности участника в
части максимального размера собственных расходов.

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage
Plan 2
Зоны обслуживания: Adams, Benton, Chelan, Clallam, Clark, Cowlitz,
Douglas, Franklin, Grant, Jefferson, King, Kitsap, Pierce, Skagit, Snohomish,
Spokane, Stevens, Thurston, Walla Walla, Whatcom, Yakima.

CHPW Medicare Advantage Plan 2
Краткий обзор страховых взносов и льгот

Ежемесячный страховой $40.50 в месяц
взнос
Кроме того, вы должны продолжать платить страховой взнос по
части B программы Medicare.
Примечание: В зависимости от уровня предоставляемой вам
субсидии по программе «Дополнительная помощь» ваш страховой
взнос в размере $40.50 может быть уменьшен вплоть до $0.
Франшиза

В данном плане не предусмотрена франшиза

Максимальный размер
собственных расходов
(за исключением рецептурных
препаратов)

Ваш годовой лимит по этому плану составляет $6,700 за услуги,
которые вы получаете от поставщиков в сети. Если вы достигли
лимита собственных расходов, вы продолжите получать
покрываемые услуги больниц и медицинские услуги, и мы будем
оплачивать полную стоимость остальных услуг до конца года.
Обратите внимание, что вам все равно нужно будет оплатить свою
часть стоимости рецептурных препаратов по части D.

Стационарная
медицинская помощь

Наш план покрывает неограниченное количество дней пребывания
в стационаре.
· Доплата в размере $450/день с 1-го по 4-й день в каждом периоде
действия льготы
· Доплата в размере $0/день с 5-го по 90-й день в каждом периоде
действия льготы
Каждый новый период действия льготы начинается с нового 1-го дня

Амбулаторная
медицинская помощь

Доплата в размере $275 за услуги амбулаторного
ведения пациентов, покрываемые Medicare
Доплата в размере $275 за услуги амбулаторной хирургии
и прочие услуги, покрываемые Medicare

Приемы врача1,2
(Первичная медицинская
помощь и специалисты)

Прием терапевта*:
Доплата в размере $0
Прием специалиста*:
Доплата в размере $40
*В том числе телемедицинские консультации

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение.
Для услуг с цифрой 2 может потребоваться направление от вашего врача.
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CHPW Medicare Advantage Plan 2
Краткий обзор страховых взносов и льгот
Профилактическое
медицинское
обслуживание2

Доплата в размере $0 за профилактические услуги, например
прививки от гриппа и ежегодные профилактические осмотры.
В течение года действия договора покрываются любые
дополнительные профилактические услуги, согласованные
Medicare. Также предусмотрены восемь сеансов психотерапии
по телефону в год и никотинозамещающая терапия
продолжительностью до 12 недель. Позвоните, чтобы получить
дополнительную информацию.

Экстренная медицинская Доплата в размере $90
помощь
Если вас госпитализируют в течение 24 часов, вы будете вносить
доплату за пребывание в стационаре вместо доплаты за экстренную
медицинскую помощь. Информация о других затратах приводится в
разделе «Стационарная медицинская помощь» буклета.
Срочная медицинская
помощь

Доплата в размере $10 за услуги срочной медицинской помощи,
покрываемые Medicare.
При оказании дополнительных услуг может применяться
разделение затрат. См. раздел «Экстренная/срочная медицинская
помощь во всем мире», где содержится информация об оказании
срочной медицинской помощи за пределами США и их территорий.

Диагностические услуги/ Услуги диагностической
радиологии
Лабораторные услуги/
1
(например, МРТ, КТ):
Визуализация
20% от стоимости
Лабораторные услуги:
Доплата в размере $0

Аудиологические
услуги1,2

Диагностические анализы и
процедуры:
20% от стоимости
Амбулаторная рентгенография:
Доплата в размере $15

Услуги терапевтической радиологии, например лучевая
терапия при лечении онкологических заболеваний:
20% от стоимости
Покрываемые Medicare диагностические проверки слуха:
20% от стоимости
Плановые проверки слуха и слуховые аппараты не покрываются.

Стоматологические
услуги1
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Доплата в размере $0 в совокупности за дополнительные
профилактические и комплексные услуги; до $200 в год. Еще один
дополнительный профилактический прием.

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage Plan 2
Краткий обзор страховых взносов и льгот
Офтальмологические
услуги

Офтальмологические услуги:
20% от стоимости покрываемых Medicare проверок для
диагностики и лечения заболеваний глаз
Офтальмологические услуги (дополнительные):
· Доплата в размере $0 за одну проверку зрения WellVision ежегодно
· Действует лимит: до $150 каждые два года на дополнительные
офтальмологические изделия
За пределами сети VSP Choice:
· 100% стоимости сверх лимита, действующего в отношении льготы
в рамках плана

Услуги по охране
Пребывание в стационаре:
1,2
психического здоровья Наш план покрывает до 190 дней в течение жизни для
получения услуг по охране психического здоровья в стационаре
психиатрической больницы. Услуги стационара психиатрической
больницы засчитываются в 190-дневный лимит в течение всей
жизни только при соблюдении определенных условий. Лимит,
действующий в отношении стационарной медицинской помощи,
не применяется к стационарным услугам по охране психического
здоровья, оказываемым в больнице общего типа.
Пребывание в стационаре психиатрической больницы,
покрываемое Medicare:
· Доплата в размере $310/день с 1-го по 5-й день
· Доплата в размере $0/день с 6-го по 90-й день
Сеанс амбулаторной групповой и/или индивидуальной
терапии (включая услуги телемедицины):
Доплата в размере $30
При оказании дополнительных услуг может применяться
разделение затрат.
Учреждение
квалифицированного
сестринского ухода (Skilled
Nursing Facility, SNF) 1,2

Наш план покрывает до 100 дней пребывания в учреждении
квалифицированного сестринского ухода.
· Доплата в размере $0/день с 1-го по 20-й день в каждом периоде
действия льготы
· Доплата в размере $160/день с 21-го по 100-й день в каждом
периоде действия льготы

Физиотерапия

Доплата в размере $40 за каждый амбулаторный прием,
покрываемый Medicare

Если у вас есть вопросы по поводу льгот или стоимости услуг в рамках данного плана, обратитесь
к одному из наших специалистов Medicare по телефону 1-800-944-1247 TTY: наберите 711
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Краткий обзор страховых взносов и льгот

Скорая помощь1

Доплата в размере $325 при использовании покрываемых Medicare
льгот по транспортировке в карете скорой помощи в одну сторону.

Транспортировка

Не покрывается

Лекарственные
препараты по части B
программы Medicare

Лекарственные препараты по части B, например препараты
химиотерапии1:
20% стоимости
Прочие лекарственные препараты по части B1:
20% стоимости
См. покрытие лекарственных препаратов по части D в следующем
разделе.

Центр амбулаторной
хирургии
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Доплата в размере $275

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage Plan 2
Краткий обзор покрытия лекарственных препаратов
Франшиза для лекарственных препаратов по части D Medicare:
Франшиза не предусмотрена
Вы можете получать свои лекарственные препараты в сетевых розничных аптеках и в аптеках,
доставляющих заказы по почте.
Стадия 1:
Первоначальное
покрытие

Вы выплачиваете свою долю затрат за рецептурные препараты уровня 1,
уровня 2, уровня 3, уровня 4 и уровня 5 по части D, пока ваши затраты на
лекарственные препараты в год не достигнут $4,430. Общие затраты на
лекарственные препараты в год — это общие затраты на лекарственные
препараты, оплаченные вами и планом по части D.

Стадия 2:
Разрыв в страховом
покрытии

Когда ваши общие затраты на лекарственные препараты достигнут суммы
$4,430, вы будете платить не более 25% в рамках совместного страхования
за дженерики или 25% в рамках совместного страхования за фирменные
лекарственные препараты любого уровня в период разрыва в страховом
покрытии, когда размер фактических собственных затрат (True-Out-OfPocket, TrOOP) составляет от $4,430 до $7,050.

Стадия 3:
Критическое покрытие

Когда ваши собственные затраты за год (в том числе на приобретение
лекарственных препаратов в розничной аптеке и при заказе почтой)
достигнут суммы $7,050, вы будете платить большую из нижеуказанных сумм:
· Доля совместного страхования в размере 5% или
· Доплата от $3.95 за дженерики (включая фирменные лекарственные
препараты, которые рассматриваются в качестве дженериков) или
доплата в размере $9.85 за все остальные лекарственные препараты

Разделение затрат при
покупке в рознице
Уровень
Уровень 1:
Предпочтительный
дженерик
Уровень 2: Дженерик

Предпочтительная аптека

Стандартная аптека

Запас на 30 дней
Доплата в
размере $0

Запас на 90 дней
Доплата в
размере $0

Запас на 30 дней
Доплата в
размере $5

Запас на 90 дней
Доплата в
размере $10

Доплата в
размере $10
Доплата в
размере $42

Доплата в
размере $20
Доплата в
размере $125

Доплата в
размере $15
Доплата в
размере $47

Доплата в
размере $30
Доплата в
размере $140

Уровень 3:
Предпочтительный
фирменный препарат
50% от стоимости 50% от стоимости 50% от стоимости 50% от
Уровень 4:
стоимости
Непредпочтительный
лекарственный препарат
33% от стоимости Не покрывается
33% от стоимости Не покрывается
Уровень 5:
Специализированный
уровень
Разделение затрат при доставке почтой согласно предпочтениям
Примечание: Размер вашей доплаты
Уровень
Запас на 90 дней
при разделении затрат на приобретение
Уровень 1: Предпочтительный Доплата в размере $0
препаратов в аптеках может быть уменьшен с
дженерик
Уровень 2: Дженерик
Доплата в размере $20 учетом уровня предоставляемой вам субсидии
Уровень 3: Предпочтительный Доплата в размере $125 по программе «Дополнительная помощь»
фирменный препарат
Если вы проживаете в учреждении долгосрочного ухода, вы платите столько же, сколько и в розничной
аптеке. Вы можете получать лекарственные препараты в аптеке, которая не входит в сеть плана, по той
же стоимости, что и в стандартной розничной аптеке.
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Альтернативная
медицина1,2
(Иглоукалывание, мануальная
терапия и натуропатия)

Услуги мануальной терапии:
$20 за каждый покрываемый Medicare сеанс.
Мануальная терапия позвоночника для исправления смещения
(при нарушении расположения одного или нескольких позвонков).
Доплата за услуги мануальной терапии (дополнительные): $0.
Услуги мануальной терапии включают плановые посещения
мануального терапевта в сочетании с иглоукалыванием и сеансами
натуропатии — до 12 сеансов за календарный год в совокупности.
Данные услуги должны оказываться специалистом, который
прошел аттестацию штата.

Услуги телемедицины

Мы покрываем услуги телемедицины, в том числе
виртуальные консультации:
· Поставщика первичных медицинских услуг
· Специалиста
· Для оказания срочной медицинской помощи
· Для проведения индивидуальных и групповых сеансов в связи
с амбулаторными услугами по охране психического здоровья,
психиатрическими услугами и услугами лечения зависимости от
психоактивных веществ
Вы платите столько же, сколько и за личную консультацию.
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Средства для
диабетиков/
Принадлежности и
услуги для больных
диабетом

$0 от стоимости обучения самостоятельному поддержанию
здоровья, услуг и товаров для диабетиков, которые покрываются
Medicare. Лекарства от диабета, например инсулин, которые
применяются в виде инъекций, обычно покрываются как
рецептурные препараты по части D.

Медицинское
оборудование
длительного
пользования 1

20% от стоимости медицинского оборудование длительного
пользования, покрываемого Medicare.

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage Plan 2
Краткий обзор прочих льгот

Программа фитнеса

Доплата в размере $0 за следующее:
· Набор для занятий спортом дома (может включать трекер
активности, видеоинструкции и оборудование для выполнения
упражнений)
· Членство в участвующем в программе фитнес-центре
· Фитнес-приложения в Интернете и на смартфоне

Уход за стопами1,2
(услуги подиатра)

Услуги подиатра:
Доплата в размере $0 за каждый прием подиатра, покрываемый
Medicare.
Покрываемые услуги включают:
· Диагностика и медицинское или хирургическое лечение травм
·и заболеваний стоп (например, молоткообразный палец или
пяточные шпоры)
· Плановый уход за стопами для участников с определенными
заболеваниями, которые оказывают влияние на нижние конечности
Услуги подиатра (дополнительные):
$0 от стоимости за каждый дополнительный прием подиатра.
Наша дополнительная льгота включает до 4 (четырех) приемов
в год, связанных с обращением за услугами ухода за стопами, не
покрываемыми Medicare, у одобренного Medicare поставщика
услуг по уходу за стопами.

Медицинская помощь
на дому1,2

Доплата в размере $0 за медицинскую помощь на дому,
покрываемую Medicare.

Хоспис

Если вы зарегистрировались в сертифицированной Medicare
программе хосписного ухода, ваши услуги хосписа и услуги по
части A и части B в связи с вашим неизлечимым заболеванием
оплачиваются программой Original Medicare, а не Medicare
Advantage от Community Health Plan of Washington.

Если у вас есть вопросы по поводу льгот или стоимости услуг в рамках данного плана, обратитесь
к одному из наших специалистов Medicare по телефону 1-800-944-1247 TTY: наберите 711
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Питание

Вы ничего не платите за покрываемое питание, пока не будет
израсходован лимит по льготе. Льгота включает 2 набора питания
в день в течение не более чем 14 дней после каждой выписки из
стационара или учреждения квалифицированного сестринского
ухода. Программа питания ограничена 6 доставками в течение
календарного года.

Амбулаторная
медицинская помощь
при злоупотреблении
психоактивными
веществами1,2

Сеанс групповой терапии:
20% от стоимости

Сеанс индивидуальной
терапии:
20% от стоимости

Льгота на
Не покрывается
безрецептурные товары

Протезы1
(ортезы, искусственные
конечности и т. д.)
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Услуги, покрываемые Medicare:
Протезы
20% от стоимости

Медицинские товары
20% от стоимости

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage Plan 2
Краткий обзор страховых взносов и льгот

Гемодиализ1

20% от стоимости

Экстренная/
срочная медицинская
помощь во всем мире

20% от стоимости за услуги экстренной/срочной медицинской
помощи во всем мире с лимитом покрытия $25,000 в год.
Данный план покрывает дополнительные услуги экстренной
медицинской помощи, срочной медицинской помощи и
транспортные услуги при оказании экстренной медицинской
помощи за пределами США и их территорий в пределах лимита
покрытия плана. Это не относится к ответственности участника в
части максимального размера собственных расходов.

Если у вас есть вопросы по поводу льгот или стоимости услуг в рамках данного плана, обратитесь
к одному из наших специалистов Medicare по телефону 1-800-944-1247 TTY: наберите 711
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CHPW Medicare Advantage
Plans 3 & 4
Plan 3 — зоны обслуживания: Clark, Cowlitz, King, Kitsap, Pierce, Snohomish,
Spokane, Thurston.
Plan 4 — зоны обслуживания: Adams, Chelan, Douglas, Grant, Lewis,
Okanogan, Skagit, Walla Walla, Whatcom, Yakima.

CHPW Medicare Advantage Plans 3 & 4
Краткий обзор страховых взносов и льгот

Ежемесячный страховой Plan 3
взнос
$68 в месяц

Plan 4
$94 в месяц

Кроме того, вы должны продолжать платить страховой взнос по
части B программы Medicare.
Франшиза

В данном плане не предусмотрена франшиза

Максимальный размер
собственных расходов
(за исключением рецептурных
препаратов)

Ваш годовой лимит по этому плану составляет $6,700 за услуги,
которые вы получаете от поставщиков в сети. Если вы достигли
лимита собственных расходов, вы продолжите получать
покрываемые услуги больниц и медицинские услуги, и мы будем
оплачивать полную стоимость остальных услуг до конца года.
Обратите внимание, что вам все равно нужно будет оплатить свою
часть стоимости рецептурных препаратов по части D.

Стационарная
медицинская помощь

Наш план покрывает неограниченное количество дней пребывания
в стационаре.
· Доплата в размере $450/день с 1-го по 4-й день в каждом периоде
действия льготы
· Доплата в размере $0/день с 5-го по 90-й день в каждом периоде
действия льготы
Каждый новый период действия льготы начинается с нового 1-го дня

Амбулаторная
медицинская помощь

Доплата в размере $260 за услуги амбулаторного
ведения пациентов, покрываемые Medicare
Доплата в размере $260 за услуги амбулаторной
хирургии и прочие услуги, покрываемые Medicare

Приемы врача1,2
(Первичная медицинская
помощь и специалисты)

Прием терапевта*:
Доплата в размере $0
Прием специалиста*:
Доплата в размере $40
*В том числе телемедицинские консультации

Если у вас есть вопросы по поводу льгот или стоимости услуг в рамках данного плана, обратитесь
Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
к одному из наших специалистов Medicare по телефону 1-800-944-1247 TTY: наберите 711
потребоваться направление от вашего врача.
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Профилактическое
медицинское
обслуживание2

Доплата в размере $0 за профилактические услуги, например
прививки от гриппа и ежегодные профилактические осмотры.
В течение года действия договора покрываются любые
дополнительные профилактические услуги, согласованные
Medicare. Также предусмотрены восемь сеансов психотерапии
по телефону в год и никотинозамещающая терапия
продолжительностью до 12 недель. Позвоните, чтобы получить
дополнительную информацию.

Экстренная медицинская Доплата в размере $90
помощь
Если вас госпитализируют в течение 24 часов, вы будете вносить
доплату за пребывание в стационаре вместо доплаты за экстренную
медицинскую помощь. Информация о других затратах приводится в
разделе «Стационарная медицинская помощь» буклета.
Срочная медицинская
помощь

Доплата в размере $0 за услуги срочной медицинской помощи,
покрываемые Medicare.
При оказании дополнительных услуг может применяться
разделение затрат. См. раздел «Экстренная/срочная медицинская
помощь во всем мире», где содержится информация об оказании
срочной медицинской помощи за пределами США и их территорий.

Диагностические услуги/ Услуги диагностической
Лабораторные услуги/
радиологии
Визуализация1
(например, МРТ, КТ):
20% от стоимости
Лабораторные услуги:
Доплата в размере $0

Диагностические анализы и
процедуры:
20% от стоимости
Амбулаторная рентгенография:
Доплата в размере $15

Услуги терапевтической радиологии, например лучевая
терапия при лечении онкологических заболеваний:
20% от стоимости
Аудиологические
услуги1,2

Диагностические проверки слуха, покрываемые Medicare:
Доплата в размере $20
Плановые проверки слуха и слуховые аппараты не покрываются.

Стоматологические
услуги1
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Доплата в размере $0 в совокупности за дополнительные
профилактические и комплексные услуги; до $850 в год.

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage Plans 3 & 4
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Офтальмологические
услуги

Офтальмологические услуги:
Доплата в размере $40 за покрываемые Medicare проверки для
диагностики и лечения заболеваний глаз.
Офтальмологические услуги (дополнительные):
(В рамках Vision Service Plan (VSP) Choice Network)
· Доплата в размере $0 за одну проверку зрения WellVision ежегодно
· Действует лимит: до $150 каждые два года на дополнительные
·офтальмологические изделия
За пределами сети VSP Choice:
· 100% стоимости сверх лимита, действующего в отношении льготы
в рамках плана

Пребывание в стационаре:
Услуги по охране
1,2
психического здоровья Наш план покрывает до 190 дней в течение жизни для
получения услуг по охране психического здоровья в стационаре
психиатрической больницы. Услуги стационара психиатрической
больницы засчитываются в 190-дневный лимит в течение всей
жизни только при соблюдении определенных условий. Лимит,
действующий в отношении стационарной медицинской помощи,
не применяется к стационарным услугам по охране психического
здоровья, оказываемым в больнице общего типа.
Пребывание в стационаре психиатрической больницы,
покрываемое Medicare:
· Доплата в размере $155/день с 1-го по 10-й день
· Доплата в размере $0/день с 11-го по 90-й день
Сеанс амбулаторной групповой и/или индивидуальной
терапии (включая услуги телемедицины):
Доплата в размере $30
При оказании дополнительных услуг может применяться
разделение затрат.
Учреждение
Наш план покрывает до 100 дней пребывания в учреждении
квалифицированного
квалифицированного сестринского ухода.
сестринского ухода (Skilled · Доплата в размере $0/день с 1-го по 20-й день в каждом периоде
Nursing Facility, SNF) 1,2
действия льготы
· Доплата в размере $160/день с 21-го по 100-й день в каждом
периоде действия льготы

Физиотерапия

Доплата в размере $30 за амбулаторные услуги

Если у вас есть вопросы по поводу льгот или стоимости услуг в рамках данного плана, обратитесь
к одному из наших специалистов Medicare по телефону 1-800-944-1247 TTY: наберите 711
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Скорая помощь1

Доплата в размере $300 при использовании покрываемых Medicare
льгот по транспортировке в карете скорой помощи в одну сторону.

Транспортировка

Не покрывается

Лекарственные
препараты по части B
программы Medicare

Лекарственные препараты по части B, например препараты
химиотерапии1:
20% стоимости
Прочие лекарственные препараты по части B1:
20% стоимости
См. покрытие лекарственных препаратов по части D в следующем
разделе.

Центр амбулаторной
хирургии
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Доплата в размере $260

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage Plans 3 & 4
Краткий обзор покрытия лекарственных препаратов
Франшиза для лекарственных препаратов по части D Medicare: Франшиза не предусмотрена
Вы можете получать свои лекарственные препараты в сетевых розничных аптеках и в аптеках,
доставляющих заказы по почте.
Вы выплачиваете свою долю затрат за рецептурные препараты уровня 1,
уровня 2, уровня 3, уровня 4 и уровня 5 по части D, пока ваши затраты на
лекарственные препараты в год не достигнут $4,430. Общие затраты на
лекарственные препараты в год — это общие затраты на лекарственные
препараты, оплаченные вами и планом по части D.
Когда ваши общие затраты на лекарственные препараты достигнут суммы
Стадия 2:
$4,430, вы будете платить не более 25% в рамках совместного страхования
Разрыв в страховом
за дженерики или 25% в рамках совместного страхования за фирменные
покрытии
лекарственные препараты любого уровня в период разрыва в страховом
покрытии, когда размер фактических собственных затрат (True-Out-OfPocket, TrOOP) составляет от $4,430 до $7,050.
Стадия 3:
Когда ваши собственные затраты за год (в том числе на приобретение
Критическое покрытие лекарственных препаратов в розничной аптеке и при заказе почтой)
достигнут суммы $7,050, вы будете платить большую из нижеуказанных сумм:
· Доля совместного страхования в размере 5% или
· Доплата от $3.95 за дженерики (включая фирменные лекарственные
препараты, которые рассматриваются в качестве дженериков) или
доплата в размере $9.85 за все остальные лекарственные препараты.
Стадия 1:
Первоначальное
покрытие

Разделение затрат при
покупке в рознице
Уровень

Предпочтительная аптека

Запас на 30
дней
Уровень 1: Предпочтительный Доплата в
дженерик
размере $0
Уровень 2: Дженерик
Доплата в
размере $10
Уровень 3: Предпочтительный Доплата в
фирменный препарат
размере $42
50% от
Уровень 4:
стоимости
Непредпочтительный
лекарственный препарат
Уровень 5:
33% от
Специализированный уровень стоимости

Запас на 90
дней
Доплата в
размере $0
Доплата в
размере $20
Доплата в
размере $125
50% от
стоимости

Стандартная аптека
Запас на 30 дней

Запас на 90 дней

Доплата в
размере $5
Доплата в
размере $15
Доплата в
размере $47
50% от стоимости

Доплата в
размере $10
Доплата в
размере $30
Доплата в
размере $140
50% от стоимости

Не покрывается 33% от стоимости Не покрывается

Разделение затрат при доставке почтой согласно предпочтениям
Если вы проживаете в учреждении
Уровень
Запас на 90 дней
долгосрочного ухода, вы платите столько
Уровень 1: Предпочтительный Доплата в размере $0
же, сколько и в розничной аптеке. Вы
дженерик
можете получать лекарственные препараты
в аптеке, которая не входит в сеть плана,
Уровень 2: Дженерик
Доплата в размере $20
по той же стоимости, что и в стандартной
Уровень 3: Предпочтительный Доплата в размере $125 розничной аптеке.
фирменный препарат
39

CHPW Medicare Advantage Plans 3 & 4
Краткий обзор прочих льгот

Альтернативная
медицина1,2
(Иглоукалывание, мануальная
терапия и натуропатия)

Услуги мануальной терапии:
доплата в размере $20 за каждый покрываемый Medicare сеанс.
Мануальная терапия позвоночника для исправления смещения
(при нарушении расположения одного или нескольких позвонков).
Доплата за услуги мануальной терапии (дополнительные): $0.
Услуги мануальной терапии включают плановые посещения
мануального терапевта в сочетании с иглоукалыванием и сеансами
натуропатии — до 12 сеансов за календарный год в совокупности.
Данные услуги должны оказываться специалистом, который
прошел аттестацию штата.

Услуги телемедицины

Мы покрываем услуги телемедицины, в том числе
виртуальные консультации:
· Поставщика первичных медицинских услуг
· Специалиста
· Для оказания срочной медицинской помощи
· Для проведения индивидуальных и групповых сеансов в связи с
амбулаторными услугами по охране психического здоровья,
психиатрическими услугами и услугами лечения зависимости от
психоактивных веществ
Вы платите столько же, сколько и за личную консультацию.
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Средства для
диабетиков/
Принадлежности и
услуги для больных
диабетом

$0 от стоимости обучения самостоятельному поддержанию
здоровья, услуг и товаров для диабетиков, которые покрываются
Medicare. Лекарства от диабета, например инсулин, которые
применяются в виде инъекций, обычно покрываются как
рецептурные препараты по части D.

Медицинское
оборудование
длительного
пользования 1

20% от стоимости медицинского оборудование длительного
пользования,покрываемого Medicare.

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage Plans 3 & 4
Краткий обзор прочих льгот

Программа фитнеса

Доплата в размере $0 за следующее:
· Набор для занятий спортом дома (может включать трекер
активности, видеоинструкции и оборудование для выполнения
упражнений)
· Членство в участвующем в программе фитнес-центре
· Фитнес-приложения в Интернете и на смартфоне

Уход за стопами1,2
(услуги подиатра)

Услуги подиатра:
Доплата в размере $0 за каждый прием подиатра, покрываемый
Medicare.
Покрываемые услуги включают:
· Диагностика и медицинское или хирургическое лечение травм
·и заболеваний стоп (например, молоткообразный палец или
пяточные шпоры)
· Плановый уход за стопами для участников с определенными
заболеваниями, которые оказывают влияние на нижние конечности
Услуги подиатра (дополнительные):
Доплата в размере $0 за каждый дополнительный прием подиатра.
Наша дополнительная льгота включает до 4 (четырех) приемов
в год по уходу за стопами, не покрываемому Medicare, у
одобренного Medicare поставщика услуг по уходу за стопами.

Медицинская помощь
на дому1,2

Доплата в размере $0 за медицинскую помощь на дому,
покрываемую Medicare.

Хоспис

Если вы зарегистрировались в сертифицированной Medicare
программе хосписного ухода, ваши услуги хосписа и услуги по
части A и части B в связи с вашим неизлечимым заболеванием
оплачиваются программой Original Medicare, а не Medicare
Advantage от Community Health Plan of Washington.

Если у вас есть вопросы по поводу льгот или стоимости услуг в рамках данного плана, обратитесь
к одному из наших специалистов Medicare по телефону 1-800-944-1247 TTY: наберите 711
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CHPW Medicare Advantage Plans 3 & 4
Краткий обзор прочих льгот

Питание

Вы ничего не платите за покрываемое питание, пока не будет
израсходован лимит по льготе.
Льгота включает 2 набора питания в день в течение не более чем
14 дней после каждой выписки из стационара или учреждения
квалифицированного сестринского ухода. Программа питания
ограничена 6 выписками в течение календарного года.

Амбулаторная
медицинская помощь
при злоупотреблении
психоактивными
веществами1,2

Сеанс групповой терапии:
20% от стоимости

Сеанс индивидуальной
терапии:
20% от стоимости

Льгота на
Не покрывается
безрецептурные товары

Протезы1
(ортезы, искусственные
конечности и т. д.)

42

Услуги, покрываемые Medicare:
Протезы
20% от стоимости

Медицинские товары
20% от стоимости

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage Plans 3 & 4
Краткий обзор прочих льгот

Гемодиализ1

20% от стоимости

Экстренная/срочная
медицинская помощь
во всем мире

20% от стоимости за услуги экстренной/срочной медицинской
помощи во всем мире с лимитом покрытия $25,000 в год.
Данный план покрывает дополнительные услуги экстренной
медицинской помощи, срочной медицинской помощи и
транспортные услуги при оказании экстренной медицинской
помощи за пределами США и их территорий в пределах лимита
покрытия плана. Это не относится к ответственности участника в
части максимального размера собственных расходов.

Если у вас есть вопросы по поводу льгот или стоимости услуг в рамках данного плана, обратитесь
к одному из наших специалистов Medicare по телефону 1-800-944-1247 TTY: наберите 711
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CHPW Medicare Advantage
Dual (HMO SNP)
Зоны обслуживания: Adams, Benton, Chelan, Clallam, Clark, Cowlitz,
Douglas, Franklin, Grant, Grays Harbor, Jefferson, King, Kitsap, Lewis, Mason,
Okanogan, Pacific, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, Stevens, Thurston,
Wahkiakum, Walla Walla, Whatcom и Yakima.

Я должен(на) заплатить $0 или 20%?
В случае двойных (Dual) планов некоторые участники вносят доплату в
размере $0, в то время как остальные платят 20% (как в Original Medicare).
Сумма, которую вы платите, зависит от уровня получаемой вами помощи
по программе Medicaid (Apple Health), предлагаемой штатом. Наши
представители могут сообщить вам, какой уровень льгот Medicaid был
предусмотрен для вас штатом и каким будет размер ваших затрат (если
применяется требование по разделению затрат) на услуги.

CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP)
Краткий обзор страховых взносов и льгот
Ежемесячный
страховой взнос

$0*

Франшиза

Если в рамках Medicaid не предоставляется помощь в покрытии
расходов, связанных с разделением затрат, то применяется франшиза
в размере $203 в отношении услуг по части В программы Medicare. Эта
сумма определена на 2021 год и меняется ежегодно. Уточните размер
суммы в отделе обслуживания участников.

Максимальный размер
собственных расходов
(за исключением рецептурных
препаратов)

Ваш годовой лимит по этому плану составляет $7,550 за услуги,
которые вы получаете от поставщиков в сети. Если вы достигли лимита
собственных расходов, вы продолжите получать покрываемые услуги
больниц и медицинские услуги, и мы будем оплачивать полную
стоимость остальных услуг до конца года. Обратите внимание, что вам
все равно нужно будет оплатить свою часть стоимости рецептурных
препаратов по части D.

Стационарная
медицинская помощь

Если в рамках Medicaid не предоставляется полное покрытие расходов,
связанных с разделением затрат, то применяется франшиза по части А.
Эта сумма определена на 2021 год и меняется ежегодно. Уточните размер
суммы в отделе обслуживания участников.

*Ваш ежемесячный страховой взнос в размере $40.40 оплачивается до
тех пор, пока вы соответствуете критериям для получения 100% субсидии
для малообеспеченных лиц (по программе «Дополнительная помощь»)

· $1,484 за дни 1-60
· Доплата в размере $371/день с 61-го по 90-й день
· Доплата в размере $742 за каждый «день пожизненного резерва» после 90го дня в каждом периоде действия льготы (до 60 дней в течение жизни)
После израсходования дней пожизненного резерва: полная стоимость
Каждая новая госпитализация в стационар начинается с нового 1-го дня.
Амбулаторная
медицинская помощь

$0 или 20% за услуги амбулаторной
хирургии и прочие услуги, покрываемые Medicare.

Приемы врача1,2
(Первичная медицинская
помощь и специалисты)

$0 или 20% за каждый прием у поставщика первичной медицинской
помощи, покрываемый Medicare, или прием специалиста
(включая услуги телемедицины).

Если у вас есть вопросы поДля
поводу
или 1стоимости
услуг в рамках
данного плана, обратитесь
услугльгот
с цифрой
может потребоваться
предварительное
разрешение.
к одному из наших
специалистов
телефону 1-800-944-1247
TTY:
711
Для услуг
с цифрой 2Medicare
может по
потребоваться
направление
отнаберите
вашего врача.
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CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP)
Краткий обзор страховых взносов и льгот
Профилактическое
медицинское
обслуживание2

$0 за профилактические услуги, например прививки от гриппа и
ежегодные профилактические осмотры.
В течение года действия договора покрываются любые дополнительные
профилактические услуги, согласованные Medicare.
Также предусмотрены восемь сеансов психотерапии по телефону в год
и никотинозамещающая терапия продолжительностью до 12 недель.
Позвоните, чтобы получить дополнительную информацию.

Экстренная медицинская $0 или 20%; лимит — $90; за каждое обращение в отделение экстренной
помощь
помощи, покрываемое Medicare.

Центр амбулаторной
хирургии

Вы платите $0 или 20%.

Срочная медицинская
помощь

$0 или 20%; лимит - $65; за каждое обращение за срочной помощью,
покрываемое Medicare.

Диагностические услуги/ Услуги диагностической
Лабораторные услуги/
радиологии
1
Визуализация
(например, МРТ, КТ):
$0 или 20%
Лабораторные услуги:
$0 или 20%

Диагностические анализы и
процедуры:
$0 или 20%

Амбулаторная
рентгенография:
$0 или 20%
Услуги терапевтической радиологии, например лучевая
терапия при лечении онкологических заболеваний:
$0 или 20%

Аудиологические
услуги1,2

Аудиологические услуги:
$0 или 20% за диагностические проверки слуха, покрываемые Medicare.
Аудиологические услуги (дополнительно):
$0 за одну плановую проверку слуха в год и одну подгонку/оценку
слухового аппарата в год. Вы ничего не платите за дополнительные
слуховые аппараты и расходные материалы; в отношении льготы
действует лимит до $1,700 в каждом календарном году. Вы оплачиваете
любые расходы стоимости сверх лимита, действующего в отношении
льгот в рамках плана.
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Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP)
Краткий обзор страховых взносов и льгот
Стоматологические
услуги1

Доплата в размере $0 в совокупности за дополнительные
профилактические и комплексные услуги;
до $4,500 в год.

Офтальмологические
услуги

Офтальмологические услуги:
$0 или 20% от стоимости покрываемых Medicare проверок для
диагностики и лечения заболеваний глаз
Офтальмологические услуги (дополнительные):
(В рамках Vision Service Plan (VSP) Choice Network)
• $0 за одну проверку зрения WellVision ежегодно
• В отношении льготы действует лимит: $400 каждые два года на
дополнительные изделия
За пределами сети VSP Choice:
• 100% стоимости сверх лимита, действующего в отношении льготы в
рамках плана

Стационарный прием:
Услуги по охране
психического здоровья1,2 Если в рамках Medicaid не предоставляется полное покрытие расходов,
связанных с разделением затрат, то применяется франшиза по части А.
Эта сумма определена на 2021 год и меняется ежегодно. Уточните
размер суммы в отделе обслуживания участников.
· $1,484 за дни 1-60 в каждом периоде действия льготы
· Доплата в размере $371/день с 61-го по 90-й день в каждом периоде
действия льготы
· Доплата в размере $742 за каждый «день пожизненного резерва» после
90-го дня в каждомпериоде действия льготы (до 60 дней в течение жизни)
После израсходования дней пожизненного резерва: полная стоимость.
Сеанс амбулаторной групповой и/или индивидуальной терапии
(включая услуги телемедицины):
Вы платите $0 или 20%.
Учреждение
квалифицированного
сестринского ухода
(Skilled Nursing Facility,
SNF)1,2

Если в рамках Medicaid не предоставляется полное покрытие расходов,
связанных с разделением затрат, вы платите следующие суммы.
Эта сумма определена на 2021 год и меняется ежегодно. Уточните
размер суммы в отделе обслуживания участников.
Дни 1-20: доплата в размере $0 в каждом периоде действия льготы
Дни 21-100: доплата в размере $185.50 в каждом периоде действия льготы
Дни 101 и далее: полная стоимость

Если у вас есть вопросы по поводу льгот или стоимости услуг в рамках данного плана, обратитесь
к одному из наших специалистов Medicare по телефону 1-800-944-1247 TTY: наберите 711
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Физиотерапия

Вы платите $0 или 20% за услуги физиотерапии, покрываемые Medicare.

Скорая помощь1

Вы платите $0 или 20% при использовании покрываемых Medicare льгот
по транспортировке в карете скорой помощи в одну сторону.

Транспортировка

В каждом календарном году у вас есть 75 бесплатных поездок в одну
сторону в согласованные планом пункты назначения.

Лекарственные
препараты по части B
программы Medicare

Вы платите $0 или 20% за рецептурные препараты по части D,
покрываемые Medicare:
· Лекарственные препараты по части B, например препараты
химиотерапии1
· Прочие лекарственные препараты по части B1

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP)
Краткий обзор покрытия лекарственных препаратов
Франшиза для лекарственных препаратов
по части D Medicare:

$0 - $480 с учетом предоставляемой вам помощи
по программе «Дополнительная помощь»

Вы можете получать свои лекарственные препараты в сетевых розничных аптеках и в аптеках,
доставляющих заказы по почте.
Стадия 1:
Первоначальное
покрытие

Вы выплачиваете свою долю затрат за рецептурные препараты всех уровней
по части D, пока ваши затраты на лекарственные препараты в год не достигнут
$4,430. Общие затраты на лекарственные препараты в год — это общие затраты
на лекарственные препараты, оплаченные вами и планом по части D.

Стадия 2:
Разрыв в страховом
покрытии

Когда ваши общие затраты на лекарственные препараты достигнут суммы
$4,430, вы будете платить не более 25% в рамках совместного страхования
за дженерики или 25% в рамках совместного страхования за фирменные
лекарственные препараты любого уровня в период разрыва в страховом
покрытии, когда размер фактических собственных затрат (True-Out-OfPocket, TrOOP) составляет от $4,430 до $7,050.

Стадия 3:
Критическое покрытие

Когда ваши собственные затраты за год (в том числе на приобретение
лекарственных препаратов в розничной аптеке и при заказе почтой)
достигнут суммы $7,050, вы будете платить большую из нижеуказанных сумм:
· Доля совместного страхования в размере 5% или
· Доплата в размере от $0 до $3.95 за дженерики (включая фирменные
лекарственные препараты, которые рассматриваются в качестве
дженериков) или доплата в размере от $0 до $9.85 за все остальные
лекарственные препараты

Разделение затрат при покупке в рознице
Уровень
Все уровни

Запас на 30 дней
Доплата в размере $0-$9.85

Аптеки
Запас на 90 дней
Доплата в размере $0-$9.85

Разделение затрат при доставке почтой согласно предпочтениям
Уровень
Все уровни

Запас на 90 дней
Доплата в размере $0-$9.85

Если вы проживаете в учреждении долгосрочного ухода, вы платите столько же, сколько и в
розничной аптеке. Вы можете получать лекарственные препараты в аптеке, которая не входит в
сеть плана, по той же стоимости, что и в стандартной розничной аптеке.

Если у вас есть вопросы по поводу льгот или стоимости услуг в рамках данного плана, обратитесь
к одному из наших специалистов Medicare по телефону 1-800-944-1247 TTY: наберите 711
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CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP)
Краткий обзор прочих льгот

Альтернативная
Услуги мануальной терапии:
медицина1,2
$0 или 20% за каждый покрываемый Medicare сеанс
(Иглоукалывание, мануальная (мануальная терапия позвоночника для исправления смещения).
терапия и натуропатия)
Услуги мануальной терапии (дополнительные):
$0 за покрываемые услуги с учетом плановых посещений
мануального терапевта в сочетании с иглоукалыванием и сеансами
натуропатии — до 12 сеансов за календарный год в совокупности.
Данные услуги должны оказываться специалистом, который
прошел аттестацию штата.
Услуги телемедицины

Мы покрываем услуги телемедицины, в том числе
виртуальные консультации:
· Поставщика первичных медицинских услуг
· Специалиста
· Для оказания срочной медицинской помощи
· Для проведения индивидуальных и групповых сеансов в связи
с амбулаторными услугами по охране психического здоровья,
психиатрическими услугами и услугами лечения зависимости от
психоактивных веществ
Вы платите столько же, сколько и за личную консультацию.
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Средства для
диабетиков/
Принадлежности и
услуги для больных
диабетом

$0 или 20% от стоимости обучения самостоятельному
поддержанию здоровья, услуг и товаров для диабетиков, которые
покрываются Medicare. Лекарства от диабета, например инсулин,
которые применяются в виде инъекций, обычно покрываются как
рецептурные препараты по части D.

Медицинское
оборудование
длительного
пользования 1

$0 или 20% за медицинского оборудование длительного
пользования, покрываемое Medicare.

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP)
Краткий обзор прочих льгот

Программа фитнеса

Доплата в размере $0 за следующее:
· Набор для занятий спортом дома (может включать трекер
активности, видеоинструкции и оборудование для выполнения
упражнений)
· Членство в участвующем в программе фитнес-центре
· Фитнес-приложения в Интернете и на смартфоне

Уход за стопами1,2
(услуги подиатра)

Услуги подиатра:
$0 или 20% за каждый прием подиатра, покрываемый Medicare.
Покрываемые услуги включают:
· Диагностика и медицинское или хирургическое лечение травм
·и заболеваний стоп (например, молоткообразный палец или
пяточные шпоры)
· Плановый уход за стопами для участников с определенными
заболеваниями, которые оказывают влияние на нижние
конечности

Уход за стопами1,2
(Услуги подиатра —
продолжение)

Услуги подиатра (дополнительные):
$0 от стоимости за каждый дополнительный прием подиатра.
Наша дополнительная льгота включает до 4 (четырех) приемов
в год, связанных с обращением за услугами ухода за стопами, не
покрываемыми Medicare, у одобренного Medicare поставщика
услуг по уходу за стопами.

Медицинская помощь
на дому1,2

Доплата в размере $0 за покрываемые Medicare медицинские
услуги на дому.

Хоспис

Если вы зарегистрировались в сертифицированной Medicare
программе хосписного ухода, ваши услуги хосписа и услуги по
части A и части B в связи с вашим неизлечимым заболеванием
оплачиваются программой Original Medicare, а не Medicare
Advantage от Community Health Plan of Washington.

Если у вас есть вопросы по поводу льгот или стоимости услуг в рамках данного плана, обратитесь
к одному из наших специалистов Medicare по телефону 1-800-944-1247 TTY: наберите 711
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CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP)
Краткий обзор прочих льгот

Питание

Вы ничего не платите за покрываемое питание, пока не будет
израсходован лимит по льготе.
Льгота включает 2 набора питания в день в течение не более чем
14 дней после каждой выписки из стационара или учреждения
квалифицированного сестринского ухода. Программа питания
ограничена 6 выписками в течение календарного года.

Амбулаторная
медицинская помощь
при злоупотреблении
психоактивными
веществами1,2

Сеанс групповой терапии:
$0 или 20%

Сеанс индивидуальной терапии:
$0 или 20%

Льгота на
Вы ничего не платите за безрецептурные (over-the counter, OTC)
безрецептурные товары товары из нашего каталога, заказываемые по почте на сумму до
$350 (действующий лимит)/3 месяца (квартал).
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Протезы1
(ортезы, искусственные
конечности и т. д.)

Услуги, покрываемые Medicare:

Гемодиализ1

$0 или 20%

Экстренная/
срочная медицинская
помощь во всем мире

$0 или 20% от стоимости за услуги экстренной/срочной
медицинской помощи во всем мире с лимитом покрытия $25,000.

Протезы
Вы платите $0 или 20% за
покрываемые Medicare протезы

Медицинские товары
Вы платите $0 или 20% за
покрываемые Medicare
медицинские товары

Данный план покрывает дополнительные услуги экстренной
медицинской помощи, срочной медицинской помощи и
транспортные услуги при оказании экстренной медицинской
помощи за пределами США и их территорий в пределах лимита
покрытия плана.

Для услуг с цифрой 1 может потребоваться предварительное разрешение. Для услуг с цифрой 2 может
потребоваться направление от вашего врача.

CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP)
Краткий обзор льгот, покрываемых Medicare

Что покрывает Medicaid
Нижеуказанные льготы покрываются Medicaid (Apple Health). Льготы, описанные в разделе с информацией о покрываемых медицинских и стационарных льготах документа «Краткий обзор льгот»,
покрываются Medicare. По каждой нижеуказанной льготе вы можете видеть, что покрывает Apple
Health. Размер вашей доплаты за покрываемые услуги может зависеть от соответствия критериям
для получения льгот по программе Medicaid.
Льгота

Medicaid*

CHPW Medicare
Advantage Dual Plan

Стационарная медицинская помощь
(включает услуги лечения зависимости от
психоактивных веществ и услуги реабилитации)

Покрываются

Покрываются

Стационарные услуги по охране
психического здоровья

Покрываются

Покрываются

Учреждение квалифицированного
сестринского ухода (Skilled Nursing Facility, SNF)
(в сертифицированном Medicare учреждении
квалифицированного сестринского ухода)

Покрываются

Покрываются

Медицинская помощь на дому
Покрываются
(включает необходимый по медицинским
показаниям периодический квалифицированный
сестринский уход, услуги сиделки и
реабилитации и т. д.)

Покрываются

Хоспис

Покрываются

Покрываются

Приемы в кабинете врача

Покрываются

Покрываются

Услуги мануальной терапии

20 и менее — Покрываются
21 и более — Не
покрываются

Покрываются

Услуги подиатра

Покрываются при наличии
медицинских показаний

Покрываются

Амбулаторные услуги по охране
психического здоровья

Покрывается

Покрываются

СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

АМБУЛАТОРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

* Данный список предоставлен исключительно в целях информирования и не гарантирует
фактическое покрытие услуг.
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CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP)
Краткий обзор льгот, покрываемых Medicare

Льгота

Medicaid*

CHPW Medicare
Advantage Dual Plan

АМБУЛАТОРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (продолжение)
Амбулаторная медицинская помощь
при злоупотреблении психоактивными
вещестами

Покрываются с
ограничениями

Покрываются

Амбулаторные услуги

Покрываются

Покрываются

Услуги скорой помощи (услуги скорой помощи Покрываются с
при наличии медицинских показаний)
ограничениями

Покрываются

Экстренная медицинская помощь
(вы можете посетить любое отделение
экстренной медицинской помощи, если у вас
есть основания полагать, что вы нуждаетесь в
такой помощи)

Покрываются

Покрываются

Срочная медицинская помощь
(данная помощь не является экстренной и в
большинстве случаев оказывается за пределами
зоны обслуживания.)

Покрываются

Покрываются

Амбулаторная реабилитация (эрготерапия,
физиотерапия, услуги логопеда.)

Покрываются с
применением лимитов

Покрываются

АМБУЛАТОРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Медицинское оборудование длительного
пользования (в т. ч. инвалидные кресла,
кислород и т. д.)

Покрываются

Покрываются

Протезы
(в т. ч. ортезы, искусственные конечности и
протезы глаза и т. д.)

Покрываются

Покрываются

Программы лечения диабета и
принадлежности для больных диабетом

Покрываются

Покрываются

Услуги сердечно-сосудистой и легочной
реабилитации

Покрываются

Покрываются

* Данный список предоставлен исключительно в целях информирования и не гарантирует
фактическое покрытие услуг.

CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP)
Краткий обзор льгот, покрываемых Medicare

Льгота

Medicaid*

CHPW Medicare
Advantage Dual Plan

Покрываются с
применением лимитов

Покрываются; в т. ч.
никотинозамещающая
терапия и
консультирование

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Профилактические услуги:
•

Аневризма брюшной аорты

•

Консультации по поводу
злоупотребления алкоголем

•

Денситометрия костей

•

Скрининг рака молочной железы

•

Сердечно-сосудистые заболевания

•

Скрининги сердечно-сосудистых
заболеваний

•

Скрининг рака шейки матки и влагалища

•

Скрининги колоректального рака

•

Скрининг депрессии

•

Скрининги диабета

•

Скрининг ВИЧ

•

Программа профилактики диабета Medicare

•

Услуги диетотерапии

•

Скрининг и консультирование
в связи с ожирением

•

Скрининги рака предстательной железы

•

Скрининг и консультирование
в связи с заболеваниями, передающимися
половым путем

•

Консультирование в связи с отказом
от табачных изделий

•

Прививки, в том числе от COVID-19,
гриппа, гепатита B и пневмококка

•

Профилактический прием «Добро
пожаловать в Medicare»

•

Ежегодный профилактический осмотр

* Данный список предоставлен исключительно в целях информирования и не гарантирует
фактическое покрытие услуг.
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CHPW Medicare Advantage Dual Plan (HMO SNP)
Краткий обзор льгот, покрываемых Medicare

Льгота

Medicaid*

CHPW Medicare
Advantage Dual Plan

Покрываются с
ограничениями

Покрываются

ЛЬГОТЫ НА РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Рецептурные препараты при
амбулаторном лечении

АМБУЛАТОРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Стоматологические услуги

Не покрываются

Покрываются

Аудиологические услуги

Покрываются — Только
проверка слуха

Покрываются —
Проверка слуха и
слуховой аппарат

Офтальмологические услуги

Покрываются

Покрываются;
в т. ч. льгота,
позволяющая получить
дополнительные
изделия

Программа фитнеса

Не покрываются

Покрываются

Безрецептурные товары

Не покрываются

Покрываются

Транспорт для поездок при обращении
за услугами неэкстренной медицинской
помощи (Non-emergency Medical
Transportation, NEMT)

Покрываются

Покрываются

Иглоукалывание

Не покрываются

Покрываются

* Данный список предоставлен исключительно в целях информирования и не гарантирует
фактическое покрытие услуг.

Страница намеренно
оставлена пустой

Как стать участником?
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По телефону

По почте

Лицензированный специалист
CHPW Medicare Advantage поможет вам
подать заявку по телефону. Звоните
по номеру 1-800-944-1247 (TTY: 711) в
любой день недели с 8:00 до 20:00.

Просто заполните заявку на
регистрацию в плане и отправьте ее
в наш адрес в оранжевом конверте с
оплаченным почтовым сбором. Если
у вас нет бланка заявки или конверта
с оплаченным почтовым сбором,
позвоните нам и мы будем рады
отправить вам их.

Через Интернет

Посредством сеанса видеосвязи

Посетите вебсайт medicare.chpw.org,
чтобы подать заявку через Интернет. Мы
разработали простой процесс регистрации
через Интернет, включающий 6 шагов.

Запишитесь на виртуальный
индивидуальный прием на нашем сайте
по ссылке medicare.chpw.org/reps, чтобы
получить консультации лицензированного
специалиста CHPW Medicare Advantage.

Сайт:
medicare.chpw.org
Почтовый адрес:
Community Health Plan
of Washington
1111 3rd Ave, Suite 400
Seattle, WA 98101-3207
Потенциальные участники:
1-800-944-1247
Действительные участники:
1-800-942-0247
TTY:
наберите 711
с 8:00 до 20:00
ежедневно

COMMUNITY HEALTH PLAN
of Washington

TM

MEDICARE ADVANTAGE

