
 

План программы Medicare для штата Вашингтон Community 
Health Plan of Washington (CHPW) Medicare Advantage (MA) Dual 
Plan (HMO), предлагаемый планом медицинского страхования 
Community Health Plan of Washington 

Ежегодное уведомление об изменениях на 2021 год 
На данный момент Вы являетесь участником Плана для особых нужд CHPW MA Special 
Needs Plan. В следующем году стоимость плана и предполагаемое им страховое покрытие 
несколько изменятся. Настоящая брошюра содержит информацию об изменениях.  

 

 

Что нужно сделать 
 

1. СПРОСИТЕ: Какие изменения Вас затронут 

 Ознакомьтесь с изменениями в отношении стоимости и страхового покрытия, чтобы 
узнать, затронут ли они Вас.  
• Необходимо просмотреть условия своего покрытия и убедиться в том, что в 

следующем году оно продолжит удовлетворять Ваши нужды. 
• Повлияют ли изменения на получаемые Вами услуги? 
• Просмотрите Разделы 1.1 и 1.5, где говорится об изменениях в отношении стоимости 

и страхового покрытия нашего плана. 

 Ознакомьтесь с изменениями, касающимися покрытия отпускаемых по рецепту 
лекарств, чтобы узнать, затрагивают ли они Вас. 
• Продолжит ли план покрывать Ваши лекарства?  
• Перешли ли Ваши лекарства на иной уровень, предполагающий иную долевую 

оплату? 
• Действуют ли новые ограничения, такие как получение нашего разрешения для того, 

чтобы Вам отпустили лекарство по рецепту, на Ваши лекарства? 
• Можете ли Вы пользоваться услугами тех же самых аптек? Изменилась ли стоимость 

пользования услугами данной аптеки? 
• Ознакомьтесь с Перечнем лекарств на 2021 год, а также с Разделом 1.6, для 

получения информации об изменениях в отношении покрываемых нами лекарств. 
• Ваши расходы на лекарства могли увеличиться по сравнению с прошлым годом. 

Обсудите со своим врачом доступные Вам менее дорогие альтернативные 
лекарства. Это можетпозволить Вам сократить собственные расходы в течение года. 
Дополнительная информация о ценах на лекарства указана здесь 
go.medicare.gov/drugprices. Данные информационные панели указывают, какие 
производители подняли цены, а также содержат другую информацию о ценах на 
лекарства в разные годы. Помните, что страховое покрытие Вашего плана определит 
то, насколько именно могут измениться Ваши собственные расходы на лекарства. 

 
 

OMB Approval 0938-1051 (Срок действия: до 31 декабря 2021 г.) 

https://go.medicare.gov/drugprices


 Узнайте, останутся ли в нашей сети Ваши врачи и другие поставщики услуг в следующем 
году. 

• Являются ли Ваши врачи, в том числе специалисты, к которым Вы регулярно 
обращаетесь, частью нашей сети? 

• А больницы и другие поставщики используемых Вами услуг? 

• Ознакомьтесь с нашим Указателем поставщиков услуг в Разделе 1.3. 

 Обдумайте свои суммарные расходы на медицинское обслуживание. 

• Сколько составят Ваши собственные расходы на услуги и лекарства по рецепту, 
которые Вы регулярно используете? 

• Сколько Вы потратите на страховой взнос и франшизу? 

• Сравните свои суммарные расходы по плану с другими вариантами покрытия по 
программе Medicare. 

 Подумайте, устраивает ли Вас наш план. 
 

2. СРАВНИТЕ: Ознакомьтесь с другими планами 

 Узнайте о покрытии и стоимости планов в Вашем регионе. 

• Воспользуйтесь персонализированным поиском планов (Medicare Plan Finder), 
действующих по программе Medicare, на вебсайте www.medicare.gov/plan-compare. 

• Ознакомьтесь со списком на обратной стороне Вашего справочника «Medicare и Вы» 
(Medicare & You). 

• Более подробная информация о доступных Вам вариантах указана в Разделах 2.2 и 
4.2. 

 Когда Вы выберите подходящий Вам план из множества вариантов, уточните 
информацию о его стоимости и покрытии на сайте данного плана. 

 

3. ВЫБЕРИТЕ: Решите, хотите ли Вы перейти на другой план 

• Если до 7 декабря 2020 г. Вы не станете участником другого плана, Вы будете 
включены в план CHPW MA Dual Plan. 

• Если Вы хотите перейти на другой план, который, возможно, сможет удовлетворить 
Ваши потребности лучшим образом, Вы можете сделать это с 15 октября по 7 
декабря. Более подробная информация о имеющихся вариантах указана в Разделе 3, 
страница 17. 

 

4. СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ: Перейдите на другой план в период с 15 октября по 7 декабря 
2020 г. 

• Если Вы не станете участником другого плана до 7 декабря 2020 г., Вы будете 
включены в план CHPW MA Dual Plan. 

• Если Вы станете участником другого плана в период с 15 октября по 7 декабря 2020 
г., Ваше новое покрытие начнет действовать с 1 января 2021 г. Вы будете 
автоматически исключены из текущего плана. 

http://www.medicare.gov/plan-compare


Дополнительные ресурсы 

• Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашей службой 
по работе с клиентами по телефону 1-800-942-0247. (Пользователи 
телетайпа могут обращаться по номеру 711.) Режим работы: с 8:00 до 
20:00, без выходных. 

• Лица, не владеющие английским языком, могут бесплатно воспользоваться 
услугами переводчика службы по работе с клиентами (номера телефонов 
указаны в Разделе 7.1 настоящей брошюры). 

• Данная информация также доступна бесплатно в других форматах, 
например, напечатанная шрифтом Брайля, крупным шрифтом или в виде 
аудиозаписи. 

• Покрытие в рамках данного плана квалифицируется как «соответствующее 
требованиям покрытие медицинского обслуживания» (QHC) и отвечает 
положениям закона «О защите пациентов и доступном здравоохранении» (ACA) 
в части индивидуальной совместной ответственности. Дополнительная 
информация указана на сайте Налоговой службы США (IRS) 
https://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families. 

 
О плане CHPW MA Dual Plan 

• Community Health Plan of Washington является планом медицинского страхования 
категории HMO, сотрудничающим на договорной основе с программой Medicare 
и программой Medicaid штата Вашингтон. Включение участников в план 
Community Health Plan of Washington зависит от продления договоров. 

• Слова «мы», «нас» или «наш» в данной брошюре означают план 
Community Health Plan of Washington.  При упоминании слов «план» или 
«наш план» подразумевается план CHPW MA Dual Plan. 

 

 
H5826_MK_369_2021_ANOC_Dual_M File & Use 09/02/2020 

http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
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Ниже указана сравнительная таблица некоторых видов важных расходов в рамках плана 
CHPW MA Dual Plan в 2020 и 2021 годах. Обратите внимание, что это лишь краткое 
описание изменений. Экземпляр Подтверждения покрытия доступен на нашем сайте: 
https://medicare.chpw.org/. Вы также можете связаться с нашей службой по работе с 
клиентами и попросить отправить его Вам по почте Подтверждение покрытия. Если Вы 
обладаете правом получения помощи по долевой оплате Medicare по условиям 
программы Medicaid, Вы ничего не платите за франшизу, визиты к врачу и пребывание в 
стационаре. 

 
 
 

Стоимость 2020 (текущий год) 2021 (следующий год) 

Ежемесячный страховой взнос 
плана* 

$32.60 $36.00 

* Ваш взнос может быть выше или 
ниже указанной суммы. 
Подробная информация указана в 
Разделе 2.1. 

  

Визиты к врачу Первичное 
обслуживание: 
$0 за визит 

Визиты к специалистам: 
$0 за визит 

Первичное 
обслуживание: 
доплата $0 или 20 % 
за визит 

Визиты к специалистам: 
доплата $0 или 20 % 
за визит 

 

Краткое описание важных расходов в 2021 г. 
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Стоимость 2020 (текущий год) 2021 (следующий год) 

Пребывание в стационаре 

Включает пребывание в 
стационаре интенсивной терапии 
стационарах реабилитационных 
центров, больниц долгосрочного 
лечения и другие виды услуг 
стационарного лечения. 
Стационарное лечение в больнице 
начинается день, когда Вы 
официально поступаете в 
больницу по предписанию врача.  
День перед Вашей выпиской 
является последним днем 
пребывания в стационаре. 

Покрываемое 
программой Medicare 
пребывание в больнице: 
 

доплата $0 в день, 
дни 1-90 

доплата $0 в день для 
покрываемых 
программой Medicare 
пожизненных резервных 
дней 

Покрываемое программой 
Medicare пребывание в 
больнице: 
 

При наличии полного 
пакета долевой оплаты по 
программе Medicaid Вы не 
платите никаких доплат. 
При отсутствии в помощи 
по долевой оплате 
расходов по программе 
Medicaid, Вы сумма Ваших 
расходов будет 
начисляться согласно 
значениям долевой 
оплаты в рамках 
программы Original Вашим 
Medicare на 2021 г., 
устанавливаемым центром 
CMS осенью 2020 г. 

Здесь указаны значения 
долевой оплаты за 2020 г., 
которые могут измениться 
в 2021 г. Свяжитесь со 
службой по работе с 
клиентами для получения 
обновленных значений. 

франшиза $1,408 за 
дни 1-60; 

доплата $352 за каждый 
день с 61 по 90; 

платеж по совместному 
страхованию $704 за 
каждый "пожизненный 
резервный день" после 
90-го дня по каждому из 
периодов страхового 
покрытия (до 60 дней 
сверх количества ваших 
пожизненных дней) 
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Стоимость 2020 (текущий год) 2021 (следующий год) 

Покрытие лекарств по рецепту в 
рамках Части D (Part D) 

 
Франшиза: $0 - $435 

 
Франшиза: $0 - $445 

(Подробная информация указана в 
Разделе 2.6.) 

Доплата/Платеж по 
совместному 
страхованию на 
Начальном этапе 
страхового покрытия: 
Лекарства уровня 1: 
$0-$8,95 

Доплата/Платеж по 
совместному страхованию 
на Начальном этапе 
страхового покрытия:  
Лекарства уровня 1: 
$0-$9,20 

Максимальная сумма 
собственных расходов 

Это максимальная сумма 
Ваших собственных расходов 
на услуги, покрываемые по 
условиям Part A и Part B. 
(Подробная информация 
указана в Разделе 2.2.) 

 
$6,700 

При наличии права на 
получение помощи по 
долевой оплате Medicare 
в рамках программы 
Medicaid, Вам не нужно 
оплачивать собственные 
расходы, сумма которых 
не превышает 
максимальную сумму 
личных расходов, за 
услуги, покрываемые по 
условиям Part A и Part B. 
 

 
$7,550 

При наличии права на 
получение помощи по 
долевой оплате Medicare 
в рамках программы 
Medicaid, Вам не нужно 
оплачивать собственные 
расходы, сумма которых 
не превышает 
максимальную сумму 
личных расходов, за 
услуги, покрываемые по 
условиям Part A и Part B. 
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1 января 2021 г. название нашего плана изменится с CHPW MA Special Needs Plan на CHPW 
MA Dual Plan. Вы автоматически получите по почте новую идентификационную карточку, 
и мы будем использовать название нового плана при общении с Вами. 

 

 

Раздел 2.1 – Изменения ежемесячных страховых взносов 
 

 
 
 
 

Стоимость 2020 (текущий год) 2021 (следующий год) 

Ежемесячный страховой взнос 

(Вы также должны продолжать 
платить страховые взносы по 
условиям Medicare Part B, если они 
не оплачиваются за Вас в рамках 
программы Medicaid.) 

$32.60 $36.00 

 
 
 

Раздел 2.2 – Изменения максимальной суммы Ваших собственных расходов 
 

 

В целях Вашей защиты программа Medicare требует, чтобы все планы медицинского 
страхования ограничивали объем Ваших собственных расходов в течение года. Эта 
предельная сумма называется «максимальной суммой собственных расходов» Когда 
Ваши расходы достигнут этой суммы, Вы, как правило, ничего не платите до конца года 
за услуги, покрываемые по условиям Part A и Part B. 

РАЗДЕЛ 1 Мы изменяем название плана  

РАЗДЕЛ 2 Изменения страхового покрытия и расходов в следующем 
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Стоимость 2020 (текущий год) 2021 (следующий год) 

Максимальная сумма собственных 
расходов 

Поскольку наши участники также 
получают помощь в рамках 
программы Medicaid, немногие из 
них достигают максимальной суммы 
собственных расходов. 

Если у Вас есть право на полный 
объем помощи по программе 
Medicaid в отношении доплат и 
франшизы по условиям Part A и 
Part B, Вам не нужно платить 
собственные средства, сумма 
которых не превышает 
максимальную сумму собственных 
расходов, за услуги, покрываемые 
по условиям Part A и Part B. 

Ваши расходы на покрываемые 
медицинские услуги (например, 
доплаты и франшизы) учитываются в 
максимальной сумме собственных 
расходов. Страховой взнос и расходы 
на лекарства по рецепту в рамках 
Вашего плана не учитываются в 
максимальной сумме собственных 
расходов. 

 
$6,700 

 
$7,550 

Когда Ваши 
собственные расходы 
составят $7,550 на 
услуги, покрываемые 
по условиям Part A и 
Part B, Вы ничего не 
будете платить за 
услуги, покрываемые 
по условиям Part A и 
Part B до конца 
календарного года. 

   
 
 
 

Раздел 2.3 – Изменения, касающиеся сети поставщиков услуг 
 

 

В следующем году ожидаются изменения, касающиеся сети поставщиков услуг. 
Обновленный Указатель поставщиков услуг размещен на нашем сайте: 
https://medicare.chpw.org/member-center/member- resources/provider-directory/. Вы 
также можете связаться со службой по работе с клиентами и попросить предоставить 
Вам обновленную информацию о поставщиках услуг или попросить нас отправить Вам 
Указатель поставщиков услуг по почте. Ознакомьтесь с Указателем поставщиков услуг 
на 2021 год, чтобы узнать, включены ли Ваши поставщики услуг (врач первичного 
обслуживания, специалисты, больницы и т. д.) в нашу сеть. 

 
Важно знать, что в течение года мы можем вносить изменения в перечень больниц, 
врачей и специалистов (поставщиков услуг), включенных в Ваш план. Ваш поставщик 
услуг может по разным причинам покинуть план, и, если Ваш врач или специалист 
покидают план, для Вас предусмотрены определенные права и средства защиты, 
описанные ниже: 
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• Несмотря на возможные изменения в нашей сети поставщиков услуг в течение 
года, мы обязаны обеспечивать Вам постоянный доступ к квалифицированным 
врачам и специалистам. 

• Мы приложим все усилия для того, чтобы уведомить Вас о том, что Ваш 
поставщик услуг покидает наш план, по меньшей мере, за 30 дней до того, как 
это произойдет, предоставив Вам время на выбор нового поставщика услуг. 

• Мы поможем Вам выбрать нового квалифицированного поставщика услуг, 
который продолжит оказывать Вам медицинское обслуживание. 

• Если Вы проходите курс лечения, у Вас есть право требовать, чтобы это лечение не 
прерывалось. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить непрерывность 
лечения, необходимого по медицинским показаниям. 

• Если Вы считаете, что мы не нашли квалифицированного поставщика услуг для 
замены Вашего прежнего поставщика услуг или что Ваше медицинское 
обслуживание не было организовано должным образом, Вы можете подать 
апелляцию на наше решение. 

• Если Вы узнаете, что Ваш врач или специалист покидает наш план, свяжитесь с 
нами, чтобы мы могли помочь Вам найти нового поставщика услуг для 
обеспечения Вашего медицинского обслуживания. 

 

Раздел 2.4 – Изменения, касающиеся сети аптек 
 

 

Сумма, которую Вы платите за лекарства по рецепту, может зависеть от того, услугами какой 
аптеки Вы пользуетесь. Действующие по программе Medicare планы покрытия расходов на 
лекарства имеют сеть аптек. В большинстве случаев мы покрываем Ваши лекарства по 
рецепту при условии, если они приобретены в аптеке, включенной в сеть нашего плана. 

 
Наша сеть существенно изменится в 2021 году. Обновленный Указатель аптек размещен на 
нашем сайте: https://medicare.chpw.org/member-center/member-resources/provider- 
directory/. Вы также можете связаться со службой по работе с клиентами и попросить 
предоставить Вам обновленную информацию о поставщиках услуг или попросить нас 
отправить Вам по почте Указатель аптек. Настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с 
Указателем аптек, чтобы знать, какие аптеки все еще включены в нашу сеть. 

 

Раздел 2.5 – Изменения страхового покрытия и стоимости медицинских услуг 
 

 

Обратите внимание, что в настоящем Ежегодном уведомлении об изменениях указываются 
изменения Вашего страхового покрытия и расходов в рамках программы Medicare . 

 
В следующем году мы изменим страховое покрытие в отношении некоторых медицинских 
услуг. Данные изменения описаны ниже. Подробная информация о покрытии и расходах 
на такие услуги указана в Главе 4, в Таблице страхового покрытия (что покрывается и 
сколько Вы платите), Вашего Подтверждения покрытия на 2021 г. Экземпляр 
Подтверждения покрытия доступен на нашем сайте: https://medicare.chpw.org. Вы также 
можете связаться с нашей службой по работе с клиентами и попросить отправить Вам по 
почте Подтверждение покрытия. 
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Стоимость 2020 (текущий год) 2021 (следующий год) 

Part A и Part B 
программы Medicare – 
долевая оплата 

Долевая оплата по 
программе Medicare 
включает доплаты, 
платежи по совместному 
страхованию и франшизу. 

За покрываемые 
программой Medicare 
услуги Вы заплатите $0. 

За покрываемые 
программой Medicare 
услуги Вы заплатите: 

 
$0 если Вы включены в 
программу Medicaid в 
качестве 
Квалифицированного 
бенефициара программы 
Medicare (QMB). 

$0 если вы включены в 
программу Medicaid с 
полным пакетом покрытия 
(не QMB), за исключением 
услуг, не покрываемых 
программой Medicaid штата. 

Если у Вас отсутствует 
полный пакет покрытия 
Medicaid или Вы не 
являетесь QMB, Вы обязаны 
оплатить свою долю 
расходов по условиям 
Medicare, включая доплаты, 
франшизы и платежи по 
совместному страхованию. 
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Стоимость 2020 (текущий год) 2021 (следующий год) 

Дополнительные услуги 
Услуги телемедицины 

Дополнительные услуги 
телемедицины не 
покрываются. 

Дополнительные услуги 
телемедицины покрываются в 
отношении нижеуказанных 
поставщиков услуг и самих 
услуг: 

крайне необходимые услуги; 
услуги врачей первичного 
медицинского обслуживания, 
услуги врачей-специалистов; 
индивидуальные или групповые 
сеансы у врача-психолога; 
индивидуальные или групповые 
сеансы у врача-психиатра; 
индивидуальные или групповые 
амбулаторные сеансы для лиц, 
злоупотребляющих 
психоактивными веществами. 

За дополнительные услуги 
телемедицины Вы оплачиваете 
такую же сумму, которую Вы бы 
заплатили за личный прием: $0 
доплаты или 20 % совместного 
страхования 

Стоматологические услуги 
(дополнительные) 

Дополнительные 
комплексные услуги 
покрываются до достижения 
суммы лимита покрытия 
плана $2,500 в год. Лимит на 
дополнительные 
профилактические 
стоматологические услуги. 

Вы платите 100 % всех 
расходов, превышающих 
сумму лимита покрытия 
плана. 

Дополнительные комплексные 
услуги покрываются до 
достижения суммы лимита 
покрытия плана $3,000 в год. 
Лимит на дополнительные 
профилактические 
стоматологические услуги 
отсутствует. 

Вы платите 100 % всех расходов, 
превышающих сумму лимита 
покрытия плана. 

Услуги при нарушениях 
слуха (дополнительные) 

Вы ничего не платите за 
дополнительные слуховые 
устройства и расходные 
материалы до достижения 
суммы лимита покрытия 
$1,500 каждые два год. 

Вы платите 100 % всех 
расходов, превышающих 
сумму лимита покрытия 
плана. 

Вы ничего не платите за 
дополнительные слуховые 
устройства и расходные 
материалы до достижения 
суммы лимита покрытия $1,700 
каждый календарный 
календарных года. 

Вы платите 100 % всех расходов, 
превышающих сумму лимита 
покрытия плана. 
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Стоимость 2020 (текущий год) 2021 (следующий год) 

Помощь при 
определенных 
хронических 
заболеваниях 

Для получения бесплатной 
помощи в отношении 
нижеуказанных пунктов, 
участники должны быть 
причислены к категории 
пациентов, нуждающихся 
в помощи в лечении 
хронических расстройств. 

Для участников с застойной 
сердечной 
недостаточностью (ЗСН); 
морбидным ожирением 
доплата $0 за 1 весы в год.  

Для участников с 
рефрактерной артериальной 
доплата гипертензией: 
$0 за 1 прибор для 
измерения артериального 
давления в год.  

Для участников со 
старческой астенией: 
доплата $0 за 1 прибор с 
подключением к 
персональной системе 
экстренного реагирования 
(PERS) в год. 

Для получения бесплатной 
помощи в отношении 
нижеуказанных пунктов, 
участники должны быть 
причислены к категории 
пациентов, нуждающихся в 
помощи в лечении хронических 
расстройств. 

Для участников с застойной 
сердечной недостаточностью 
(ЗСН): или ожирением с 
сопутствующими 
расстройствами:  
доплата $0 за 1 весы в год.  

Для участников с рефрактерной 
артериальной гипертензией или 
гипертензией с минимум еще 
одним хроническим 
заболеванием: доплата $0 за 1 
прибор для измерения 
артериального давления в год. 
 
Для участников со старческой 
астенией; остеопорозом; острым 
инфарктом миокарда в истории 
болезни; стенокардией; 
болезнью Паркинсона; 
инсультом; деменцией; 
хроническим обструктивным 
заболеванием легких (ХОЗЛ); 
или застойной сердечной 
недостаточностью (ЗСН): 
доплата $0 за 1 прибор с 
подключением к персональной 
системе экстренного 
реагирования (PERS) в год. 
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Стоимость 2020 (текущий год) 2021 (следующий год) 

Стационарное лечение в 
больнице 

Ваша доплата равна $0 Для покрываемого программой 
Medicare пребывания в 
больнице: 

При наличии полного пакета 
долевой оплаты по программе 
Medicaid Ваша доплата равна $0. 
При отсутствии пакета долевой 
оплаты по программе Medicaid 
сумма Ваших расходов будет 
начисляться согласно значениям 
долевой оплаты в рамках 
программы Original Medicare на 
2021 г., устанавливаемым 
центром CMS осенью 2020 г. 

Здесь указаны значения долевой 
оплаты за 2020 г., которые могут 
измениться в 2021 г. Свяжитесь 
со службой по работе с 
клиентами для получения 
обновленных значений. 

франшиза $1,408 за дни 1-60; 

доплата $352 за каждый день 
с 61 по 90; 

платеж по совместному 
страхованию $704 за каждый 
"пожизненный резервный день" 
после 90-го дня по каждому из 
периодов страхового покрытия 
(до 60 дней сверх количества 
Ваших пожизненных дней) 
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Стоимость 2020 (текущий год) 2021 (следующий год) 

Стационарное лечение 
психических расстройств 

Ваша доплата равна $0 Для покрываемого 
программой Medicare 
пребывания в больнице: 

При наличии полного пакета 
долевой оплаты по программе 
Medicaid Ваша доплата равна 
$0. При отсутствии пакета 
долевой оплаты по программе 
Medicaid сумма Ваших 
расходов будет начисляться 
согласно значениям долевой 
оплаты в рамках программы 
Original Medicare на 2021 г., 
устанавливаемым центром 
CMS осенью 2020 г. 

Здесь указаны значения 
долевой оплаты за 2020 г., 
которые могут измениться в 
2021 г. Свяжитесь со службой 
по работе с клиентами для 
получения обновленных 
значений. 

франшиза $1,408 за дни 1-60; 

доплата $352 за каждый день 
с 61 по 90; 

платеж по совместному 
страхованию $704 за каждый 
"пожизненный резервный 
день" после 90-го дня по 
каждому из периодов 
страхового покрытия (до 
60 дней сверх количества 
Ваших пожизненных дней) 

Франшиза по Part B В 2020 г. Ваш план не 
предполагал наличие 
франшизы по условиям Part B. 

В 2021 г. в Вашем плане будет 
предусмотрена франшиза по 
условиям Part B программы 
Medicare.  
Сумма франшизы составит 
столько же, сколько и сумма 
франшизы по Part B 
программы Medicare, 
устанавливаемая центром 
CMS осенью 2020 г. 
Дополнительную 
информацию можно получить, 
обратившись в службу по 
работе с клиентами. 
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Стоимость 2020 (текущий год) 2021 (следующий год) 

Центр сестринского ухода 
(SNF) 

Ваша доплата равна $0 Для покрываемого 
программой Medicare 
пребывания в больнице: 

При наличии полного пакета 
долевой оплаты по программе 
Medicaid ваша доплата равна 
$0. При отсутствии пакета 
долевой оплаты по программе 
Medicaid сумма Ваших 
расходов будет начисляться 
согласно значениям долевой 
оплаты в рамках программы 
Original Medicare на 2021 г., 
устанавливаемым центром 
CMS осенью 2020 г. 

Здесь указаны значения 
долевой оплаты за 2020 г., 
которые могут измениться в 
2021 г. Свяжитесь со службой 
по работе с клиентами для 
получения обновленных 
значений. 

доплата $0 за каждый день 
с 1 по 20; 
доплата $176 за каждый день 
с 21 по 100. 

Оказание 
экстренной/неотложной 
медицинской помощи 
за границей  

Вы ничего не платите за 
экстренную/неотложную 
медицинскую помощь за 
границей до тех пор, пока не 
достигнете лимита покрытия 
$25,000. Вы оплачиваете все 
расходы, превышающие 
$25,000 лимит покрытия 
плана. 

Вы оплачиваете 20 % платеж 
по совместному страхованию 
за экстренную/неотложную 
медицинскую помощь за 
границей до тех пор, пока не 
достигнете лимита покрытия 
$25,000. Вы оплачиваете все 
расходы, превышающие 
$25,000 лимит покрытия 
плана. 
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Раздел 2.6 – Изменения покрытия лекарств по рецепту по условиям Part D 
 

 

 

Наш список покрываемых лекарств называется «Рецептурный формуляр» или «Перечень 
лекарств». Экземпляр Перечня лекарств предоставляется в электронном виде. 

 
Мы внесли изменения в наш Перечень лекарств, в том числе в список лекарств, которые 
мы покрываем, и в ограничения, применяемые к покрытию нами определенных лекарств. 
Просмотрите Перечень лекарств и убедитесь, что Ваши лекарства будут покрываться и в 
следующем году, а также узнайте о возможных ограничениях по их покрытию. 

 
Если Вас затронуло изменение в отношении покрытия лекарств, Вы можете: 

 
• Вместе со своим врачом (или другим лицом, назначающим лекарство) 

попросить сотрудников плана сделать исключение и покрыть лекарство. 

o Чтобы узнать, как обратиться с просьбой об исключении, 
ознакомьтесь с главой 9 Вашего Подтверждения покрытия ("Что 
делать, если у Вас возникли сложности или жалобы (решения о 
страховом покрытии, апелляции, жалобы)") или свяжитесь со 
службой по работе с клиентами. 

• Вместе со своим врачом (или другим лицом, назначающим лекарство) 
выбрать другое лекарство, которое мы покрываем. Вы можете связаться со 
службой по работе с клиентами и попросить дать Вам список покрываемых нами 
лекарств для лечения Вашего заболевания. 

 
Большинство изменений в Перечне лекарств вступают в силу в начале каждого 
года. Однако в течение года мы можем также вносить другие изменения, 
разрешенные правилами программы Medicare. 

 
Если мы вносим изменения в Перечень лекарств в течение года, Вы все равно можете 
вместе со своим врачом (или другим лицом, назначающим лекарство) обратиться к нам с 
просьбой об исключении и покрытии такого лекарства. Мы также продолжим обновление 
нашего Перечня лекарств на сайте в установленные сроки и предоставим другую 
необходимую информацию об изменениях покрываемых лекарств. (Подробнее об 
изменениях, которые мы можем внести в Перечень лекарств, см. Раздел 6 Главы 5 
Подтверждения покрытия.) 

 

 

Примечание: Если Вы участвуете в программе, помогающей оплачивать лекарства 
(«Дополнительная помощь»), данная информация о расходах на лекарства по рецепту, 
покрываемые по условиям Part D, возможно Вас не касается. Мы отправили Вам 
отдельный вкладыш, который называется «Дополнение к Подтверждению покрытия для 
лиц, получающих дополнительную помощь по оплате лекарств по рецепту» (также оно 
называется «Субсидированное дополнение для лиц с низким уровнем дохода» или «LIS 
Rider»), где указаны Ваши расходы на лекарства. Поскольку Вы получаете 
«Дополнительную помощь», но не получили этот вкладыш до 30 сентября 2020 г., Вам 
необходимо позвонить в службу по работе с клиентами и попросить выдать Вам такое 
субсидированное дополнение. 

Изменения в нашем Перечне лекарств 

Изменения расходов на лекарства по рецепту 
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Существует четыре этапа страховой оплаты лекарств. Сумма, которую Вы платите за 
лекарство, покрываемое по условиям Part D, зависит от того, на каком этапе страховой 
оплаты Вы находитесь. (Подробная информация об этапах указана в Разделе 2 Главы 6 
Вашего Подтверждения покрытия ). 
 
Ниже указана информация об изменениях на следующий год для первых двух этапов – 
Этапа ежегодной франшизы и Начального этапа страхового покрытия. (Большинство 
участников плана не достигают остальных двух – Этапа перерыва в страховом покрытии и 
Этапа покрытия вследствие чрезвычайной ситуации. Информация о Ваших расходах на 
этих этапах указана в Вашем Описании страхового покрытия или в Разделах 6 и 7 Главы 
6 Подтверждения покрытия.) 

 
Изменения в отношении Этапа франшизы 

 

Этап 2020 (текущий год) 2021 (следующий год) 

Этап 1: Этап ежегодной 
франшизы  
В течение этого этапа Вы 
оплачиваете полную стоимость 
Ваших лекарств по условиям 
Part D до тех пор, пока Вы не 
достигнете суммы ежегодной 
франшизы. 

Сумма Вашей франшизы 
составляет либо $0, либо 
$435, в зависимости от 
уровня получаемой Вами 
"Дополнительной 
помощи". 

Сумма Вашей франшизы 
составляет либо $0, либо 
$445, в зависимости от 
уровня получаемой Вами 
"Дополнительной 
помощи". 

 
Изменения по Вашей долевой оплате на Начальном этапе страхового покрытия 

 
Информация о доплатах и совместном страховании содержится в Разделе 1.2 "Виды 
Ваших собственных расходов на покрываемые лекарства" Главы 6 Вашего 
Подтверждения покрытия. 

 

Этап 2020 (текущий год) 2021 (следующий год) 

Этап 2: Начальный этап 
страхового покрытия  
После оплаты Вами ежегодной 
франшизы, Вы переходите на 
Начальный этап страхового 
покрытия. В течение этого этапа 
план оплачивает свою долю 
стоимости Ваших лекарств, а 
Вы оплачиваете свою долю 
стоимости. 

 

Ваши расходы на месячный 
запас лекарств, 
полученный в аптеке сети 
с стандартной долевой 
оплатой: 
Вы платите $0 - $8.95 за 
рецептурный препарат. 

  

Ваши расходы на месячный 
запас лекарств, 
полученный в аптеке сети 
с стандартной долевой 
оплатой: 
Вы платите $0 - $9.20 за 
рецептурный препарат. 
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Этап 2020 (текущий год) 2021 (следующий год) 

Этап 2: Начальный этап 
страхового покрытия 
(продолжение) 

В этой графе указаны Ваши 
расходы на месячный (30-
дневный) запас лекарств при 
получении их по рецепту в аптеке 
сети, которая предоставляет 
стандартную долевую оплату. 
Информация о расходах на запас 
лекарств для длительного 
приема при получении в аптеке 
сети, которая предоставляет 
стандартную долевую оплату, 
при оформлении заказа на 
лекарства по рецепту для 
пересылки по почте, указана в 
Разделе 5 главы 6 Вашего 
Подтверждения покрытия. 

 

 
 
 

После того, как общая 
сумма расходов на 
лекарства достигнет 
отметки $4,020, Вы 
перейдете на следующий 
этап (Этап перерыва в 
страховом покрытии). 

 
 
 

После того, как общая 
сумма расходов на 
лекарства достигнет 
достигнет $4,130, Вы 
перейдете на следующий 
этап (Этап перерыва в 
страховом покрытии). 

 
Изменения в отношении Этапа перерыва в страховом покрытии и Этапа покрытия 
вследствие чрезвычайной ситуации. 

 
Этап перерыва в страховом покрытии и Этап покрытия вследствие чрезвычайной 
ситуации – это еще два этапа по покрытию лекарств, предусмотренных для людей 
с существенными расходами на их приобретение. Большинство участников не 
достигают этих этапов. 

 
Информация о Ваших расходах на этих этапах указана в Вашем Описании страхового 
покрытия или в Разделах 6 и 7 Главы 6 Вашего Подтверждения покрытия.) 

 

 

Раздел 3.1 – Если Вы хотите остаться участником плана CHPW MA Dual Plan 
 

 

Чтобы остаться участником нашего плана, Вам не нужно ничего делать. Если Вы не 
зарегистрируетесь на другой план или не перейдете на программу Original Medicare до 
7 декабря, Вы будете автоматически включены в наш план CHPW MA Dual Plan. 

РАЗДЕЛ 3 Выбор плана  
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Раздел 3.2 – Если Вы хотите сменить план 
 

 

Надеемся, что в следующем году Вы по-прежнему останетесь участником нашего 
плана, однако, если Вы хотите сменить план в 2021 году, выполните следующее: 

 

Шаг 1: Изучите и сравните доступные Вам варианты 

• Вы можете стать участником другого плана медицинского страхования по 
программе Medicare 

• -- ИЛИ-- можете перейти на покрытие Original Medicare. Если Вы 
переходите на покрытие Original Medicare, Вам нужно решить, желаете ли 
Вы быть участником плана покрытия расходов на лекарства в рамках 
программы Medicare. 

 

Чтобы получить дополнительную информацию о покрытии Original Medicare и 
разных видах планов по программе Medicare, ознакомьтесь со справочником 
Medicare и Вы (Medicare & You) за 2021 г., свяжитесь с сотрудниками Программы 
помощи по вопросам медицинского страхования штата (см. Раздел 5) или с 
сотрудниками программы Medicare (см. Раздел 7.2). 

 
Информацию о планах, действующих в Вашем регионе, также можно найти с помощью 
Поиска планов Medicare на сайте программы Medicare. Перейдите по ссылке 
www.medicare.gov/plan-compare. Здесь можно найти информацию о расходах, покрытии 
и рейтингах качества планов по программе Medicare. 

 
Напоминаем Вам, что план медицинского страхования Community Health Plan в 
штате Вашингтон предлагает и другие планы медицинского страхования Medicare. 
Другие планы возможно предполагают другое покрытие и другие ежемесячные 
страховые взносы и суммы долевой оплаты. 

 
Шаг 2: Смените свое страховое покрытие 

• Для перехода на другой план медицинского страхования по программе 
Medicare станьте участником нового плана. Вы будете автоматически 
исключены из плана CHPW MA Dual Plan. 

• Для перехода на покрытие Original Medicare с планом покрытия расходов на 
лекарства по рецепту станьте участником нового плана покрытия расходов на 
лекарства. Вы будете автоматически исключены из плана CHPW MA Dual Plan. 

• Для перехода на покрытие Original Medicare без плана покрытия расходов на 
лекарства по рецепту Вам нужно: 

o либо отправить нам письменный запрос на исключение из плана. Если 
Вам нужна дополнительная информация о том, как это сделать, 
обратитесь в службу по работе с клиентами (номера телефонов указаны 
в Разделе 7.1 настоящей брошюры). 

o – либо – связаться с сотрудниками программы Medicare по номеру 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227, круглосуточно и без выходных) и 
попросить об исключении Вас из плана. Пользователи телетайпа могут 
обращаться по номеру 1-877-486-2048. 

Если Вы переходите на программу Original Medicare и не становитесь участником 
отдельного плана покрытия расходов на лекарства по рецепту по программе 
Medicare, программа Medicare может включить Вас в такой план самостоятельно, 
если Вы не отказались от автоматического включения. 

http://www.medicare.gov/plan-compare
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Если в следующем году Вы хотите перейти на другой план, либо перейти на покрытие 
Original Medicare, то это можно сделать с 15 октября по 7 декабря. Изменение вступит 
в силу с 1 января 2021 г. 

 
Можно ли сменить план в другое время года? 

 
В отдельных случаях разрешается сменить план и в другое время года. Например, 
это может быть разрешено участникам программы Medicaid, лицам, получающим 
«Дополнительную помощь» при оплате лекарств, лицам, имеющим страховку от 
работодателя или у которых прекращается покрытие такой страховки, а также тем, 
кто переезжает из зоны обслуживания плана. 

 
Если Вы стали участником плана Medicare Advantage состоянием на 1 января 2021 г. 
и недовольны своим выбором, Вы можете перейти на другой план медицинского 
страхования по программе Medicare (с покрытием лекарств по рецепту в рамках Medicare 
или без него) или на покрытие Original Medicare (с покрытием лекарств по рецепту в рамках 
Medicare или без него) в период с 1 января по 31 марта 2021 г. Дополнительная 
информация указана в Разделе 2.3 Главы 10 Подтверждения покрытия. 

 

 

Программа помощи по вопросам медицинского страхования штата (SHIP) – это 
государственная программа с участием опытных консультантов, охватывающая все штаты. 
В штате Вашингтон она называется Программой консультирования по вопросам 
медицинского страхования в пределах штата (SHIBA). 

 
SHIBA является независимой программой (не связанной со страховыми компаниями или 
планами медицинского страхования). Это программа штата, финансируемая 
федеральным правительством и предоставляющая жителям штата, участвующим в 
программе Medicare, бесплатные консультации по вопросам медицинского 
страхования. Консультанты SHIBA могут помочь Вам, если у Вас есть вопросы или 
проблемы, связанные с программой Medicare. Они могут помочь Вам понять, какие 
варианты планов по программе Medicare доступны Вам, и ответить на вопросы о смене 
плана. Вы можете связаться с сотрудниками SHIBA по телефону 1-800-562-6900. 
Подробная информация о SHIBA содержится на указанном сайте. 
(https://www.insurance.wa.gov/shiba). 

 

При возникновении вопросов о Вашем покрытии Medicaid в штате Вашингтон свяжитесь 
с Администрацией здравоохранения штата Вашингтон по телефону 1-800-562-3022, 
телетайп 1-800-848-5429. Линия доступна с понедельника по пятницу, с 7:30 до 17:00. 
Спросите, как переход на другой план или возврат к покрытию Original Medicare повлияет 
на получение Вами страхового покрытия по программе Medicaid в штате Вашингтон. 

РАЗДЕЛ 4 Смена плана  

РАЗДЕЛ 5 Программы, предоставляющие бесплатные консультации 
в отношении Medicare и Medicaid 

 

https://www.insurance.wa.gov/shiba
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Возможно, у Вас есть право на помощь при оплате лекарств по рецепту. Ниже перечислены 
разные виды помощи: 

 
• «Дополнительная помощь» программы Medicare Поскольку Вы участвуете в 

программе Medicaid, Вы уже являетесь участником «Дополнительной помощи», 
также называемой Субсидией для лиц с низким уровнем дохода.  
«Дополнительная помощь» оплачивает часть ваших страховых взносов за 
лекарства по рецепту, годовую франшизу и платежи по совместному страхованию. 
Поскольку Вы удовлетворяете соответствующие требования, у вас не будет 
перерыва в страховом покрытии и вам не начисляется штраф за позднее 
включение. Если у Вас есть вопросы, касающиеся «Дополнительной помощи», 
обратитесь по номеру: 

o 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователи телетайпа могут обращаться 
по номеру 1-877-486-2048 

(круглосуточно и без выходных); 

o в Управление социального обеспечения по номеру 1-800-772-1213, 
с понедельника по пятницу, с 7:00 до 19:00. Пользователи телетайпа могут 
обращаться по номеру 1-800-325-0778 (заявки); или  

o в Отделение программы Medicaid вашего штата (заявки). 

• Программа помощи в оплате лекарственных препаратов вашего штата. В штате 
Вашингтон действует программа под названием Медицинский страховой пул штата 
Вашингтон (WSHIP), помогающая людям оплачивать лекарства по рецепту с учетом 
их финансового положения, возраста или имеющихся заболеваний. Подробнее об 
этой программе можно узнать у сотрудников Вашей Программы помощи по 
вопросам медицинского страхования Вашего штата (название и номера телефонов 
данной организации указаны в Разделе 4 настоящей брошюры).. 

• Помощь в распределении расходов на лекарства по рецепту для лиц с 
ВИЧ/СПИД. Программа помощи в оплате лекарств для лечения СПИДа (ADAP) 
помогает лицам с ВИЧ/СПИД, имеющим право на участие в такой программе, 
оплачивать покупку жизненно важных лекарств от ВИЧ. Участники должны 
соответствовать определенным критериям: они должны подтвердить, что 
постоянно проживают в штате и имеют ВИЧ-статус, что у них низкий доход (его 
уровень устанавливается штатом) и что они не застрахованы / недостаточно 
застрахованы. Лекарства по рецепту, одновременно покрываемые по условиям 
Part D Medicare и по программе ADAP, предполагают оказание помощи в долевой 
оплате лекарств по рецепту в рамках Программы раннего вмешательства штата 
Вашингтон (EIP). Для получения информации о критериях для участия, 
покрываемых лекарствах и о том, как стать участником программы, свяжитесь с 
сотрудниками EIP по телефону 1-877-376-9316 или отправьте письмо по адресу 
Ask.EIP@doh.wa.gov. 

РАЗДЕЛ 6 Программы, помогающие платить за лекарства по рецепту  

mailto:Ask.EIP@doh.wa.gov
mailto:Ask.EIP@doh.wa.gov
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Раздел 7.1 – Получение помощи от плана CHPW MA Dual Plan 
 

 

У Вас есть вопросы? Мы будем рады помочь. Обратитесь в службу по работе с 
клиентами по телефону 1-800-942-0247. (Пользователям телетайпа нужно 
обращаться по номеру 711.) Звоните нам с 8:00 до 20:00 без выходных. Звонки на эти 
номера бесплатны. 

 
Ознакомьтесь со своим Подтверждением покрытия на 2021 г. (в нем содержится 
подробная информация о страховом покрытии и расходах в следующем году) 

 
Настоящее Ежегодное уведомление об изменениях содержит краткое описание 
изменений в отношении страхового покрытия и связанных с ним расходов в 2021 г. 
Подробная информация указана в Подтверждении покрытия на 2021 г. для плана 
CHPW MA Dual Plan. Подтверждение покрытия является юридическим документом, 
содержащим подробное описание страхового покрытия Вашего плана. В нем 
разъясняются Ваши права, а также правила, которые необходимо соблюдать для 
получения покрываемых услуг и лекарств по рецепту. Экземпляр Подтверждения 
покрытия доступен на нашем сайте: https://medicare.chpw.org/. Вы также можете 
связаться с нашей службой по работе с клиентами и попросить отправить Вам по почте 
Подтверждение покрытия. 

 
Посетите наш сайт 

 
Вы также можете посетить наш сайт https://medicare.chpw.org/ . Напоминаем, что на 
нашем сайте Вы найдете самую актуальную информацию о сети наших поставщиков услуг 
(Указатель поставщиков услуг) и перечень покрываемых нами лекарств (Рецептурный 
формуляр / Перечень лекарств). 

 

Раздел 7.2 – Получение помощи от программы Medicare 
 

 

Для получения информации непосредственно от сотрудников программы Medicare: 
 

Звоните по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
 

Линия 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) работает круглосуточно и без выходных 
Пользователи телетайпа могут обращаться по номеру 1-877-486-2048. 

 
Посетите сайт программы Medicare 

 
Вы можете посетить сайт программы Medicare (www.medicare.gov). На нем указана 
информация о расходах, страховом покрытии и рейтингах качества, которая поможет Вам 
сравнить различные планы медицинского страхования по программе Medicare. 
Информацию о планах, действующих в Вашем регионе, можно найти с помощью Поиска 
планов Medicare на сайте программы Medicare. (Чтобы ознакомиться с информацией о 
планах, перейдите по ссылке www.medicare.gov/plan-compare). 

РАЗДЕЛ 7 Вопросы? 

http://www.medicare.gov/
http://www.medicare.gov/plan-compare
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Прочитайте справочник "Medicare и Вы" за 2021 г. 
 

Вы можете ознакомиться со справочником "Medicare и Вы" за 2021 г.  Участники 
программы Medicare получают данную брошюру по почте каждую осень. В ней кратко 
описаны страховое покрытие программы Medicare, права и средства защиты, а также 
приведены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о программе Medicare. 
Если у Вас нет данной брошюры, Вы можете загрузить ее на сайте программы Medicare 
(www.medicare.gov) или позвонить по номеру 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Линия работает круглосуточно и без выходных. 
Пользователи телетайпа могут обращаться по номеру 1-877-486-2048. 

 

Раздел 7.3 – Получение помощи от программы Medicaid 
 

Для получения информации от сотрудников программы Medicaid, Вы можете связаться 
с Администрацией здравоохранения штата Вашингтон по номеру 1-800-562-3022. 
Пользователи телетайпа могут обращаться по номеру 1-800-848-5429. 

http://www.medicare.gov/
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План программы Medicare для штата Вашингтон Community Health Plan of Washington (CHPW) Medicare Advantage (MA) Dual Plan (HMO), предлагаемый планом медицинского страхования Community Health Plan of Washington

Ежегодное уведомление об изменениях на 2021 год

На данный момент Вы являетесь участником Плана для особых нужд CHPW MA Special Needs Plan. В следующем году стоимость плана и предполагаемое им страховое покрытие несколько изменятся. Настоящая брошюра содержит информацию об изменениях. 





Что нужно сделать



1. СПРОСИТЕ: Какие изменения Вас затронут

· Ознакомьтесь с изменениями в отношении стоимости и страхового покрытия, чтобы узнать, затронут ли они Вас. 

· Необходимо просмотреть условия своего покрытия и убедиться в том, что в следующем году оно продолжит удовлетворять Ваши нужды.

· Повлияют ли изменения на получаемые Вами услуги?

· Просмотрите Разделы 1.1 и 1.5, где говорится об изменениях в отношении стоимости и страхового покрытия нашего плана.

· Ознакомьтесь с изменениями, касающимися покрытия отпускаемых по рецепту лекарств, чтобы узнать, затрагивают ли они Вас.

· Продолжит ли план покрывать Ваши лекарства? 

· Перешли ли Ваши лекарства на иной уровень, предполагающий иную долевую оплату?

· Действуют ли новые ограничения, такие как получение нашего разрешения для того, чтобы Вам отпустили лекарство по рецепту, на Ваши лекарства?

· Можете ли Вы пользоваться услугами тех же самых аптек? Изменилась ли стоимость пользования услугами данной аптеки?

· Ознакомьтесь с Перечнем лекарств на 2021 год, а также с Разделом 1.6, для получения информации об изменениях в отношении покрываемых нами лекарств.

· Ваши расходы на лекарства могли увеличиться по сравнению с прошлым годом. Обсудите со своим врачом доступные Вам менее дорогие альтернативные лекарства. Это можетпозволить Вам сократить собственные расходы в течение года. Дополнительная информация о ценах на лекарства указана здесь go.medicare.gov/drugprices. Данные информационные панели указывают, какие производители подняли цены, а также содержат другую информацию о ценах на лекарства в разные годы. Помните, что страховое покрытие Вашего плана определит то, насколько именно могут измениться Ваши собственные расходы на лекарства.
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· Узнайте, останутся ли в нашей сети Ваши врачи и другие поставщики услуг в следующем году.

· Являются ли Ваши врачи, в том числе специалисты, к которым Вы регулярно обращаетесь, частью нашей сети?

· А больницы и другие поставщики используемых Вами услуг?

· Ознакомьтесь с нашим Указателем поставщиков услуг в Разделе 1.3.

· Обдумайте свои суммарные расходы на медицинское обслуживание.

· Сколько составят Ваши собственные расходы на услуги и лекарства по рецепту, которые Вы регулярно используете?

· Сколько Вы потратите на страховой взнос и франшизу?

· Сравните свои суммарные расходы по плану с другими вариантами покрытия по программе Medicare.

· Подумайте, устраивает ли Вас наш план.



2. СРАВНИТЕ: Ознакомьтесь с другими планами

· Узнайте о покрытии и стоимости планов в Вашем регионе.

· Воспользуйтесь персонализированным поиском планов (Medicare Plan Finder), действующих по программе Medicare, на вебсайте www.medicare.gov/plan-compare.

· Ознакомьтесь со списком на обратной стороне Вашего справочника «Medicare и Вы» (Medicare & You).

· Более подробная информация о доступных Вам вариантах указана в Разделах 2.2 и 4.2.

· Когда Вы выберите подходящий Вам план из множества вариантов, уточните информацию о его стоимости и покрытии на сайте данного плана.



3. ВЫБЕРИТЕ: Решите, хотите ли Вы перейти на другой план

· Если до 7 декабря 2020 г. Вы не станете участником другого плана, Вы будете включены в план CHPW MA Dual Plan.

· Если Вы хотите перейти на другой план, который, возможно, сможет удовлетворить Ваши потребности лучшим образом, Вы можете сделать это с 15 октября по 7 декабря. Более подробная информация о имеющихся вариантах указана в Разделе 3, страница 17.



4. СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ: Перейдите на другой план в период с 15 октября по 7 декабря 2020 г.

· Если Вы не станете участником другого плана до 7 декабря 2020 г., Вы будете включены в план CHPW MA Dual Plan.

· Если Вы станете участником другого плана в период с 15 октября по 7 декабря 2020 г., Ваше новое покрытие начнет действовать с 1 января 2021 г. Вы будете автоматически исключены из текущего плана.



Дополнительные ресурсы

· Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашей службой по работе с клиентами по телефону 1-800-942-0247. (Пользователи телетайпа могут обращаться по номеру 711.) Режим работы: с 8:00 до 20:00, без выходных.

· Лица, не владеющие английским языком, могут бесплатно воспользоваться услугами переводчика службы по работе с клиентами (номера телефонов указаны в Разделе 7.1 настоящей брошюры).

· Данная информация также доступна бесплатно в других форматах, например, напечатанная шрифтом Брайля, крупным шрифтом или в виде аудиозаписи.

· Покрытие в рамках данного плана квалифицируется как «соответствующее требованиям покрытие медицинского обслуживания» (QHC) и отвечает положениям закона «О защите пациентов и доступном здравоохранении» (ACA) в части индивидуальной совместной ответственности. Дополнительная информация указана на сайте Налоговой службы США (IRS) https://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families.



О плане CHPW MA Dual Plan

· Community Health Plan of Washington является планом медицинского страхования категории HMO, сотрудничающим на договорной основе с программой Medicare и программой Medicaid штата Вашингтон. Включение участников в план Community Health Plan of Washington зависит от продления договоров.

· Слова «мы», «нас» или «наш» в данной брошюре означают план Community Health Plan of Washington.  При упоминании слов «план» или «наш план» подразумевается план CHPW MA Dual Plan.
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 (
Краткое описание важных расходов в 2021 г.
)



Ниже указана сравнительная таблица некоторых видов важных расходов в рамках плана CHPW MA Dual Plan в 2020 и 2021 годах. Обратите внимание, что это лишь краткое описание изменений. Экземпляр Подтверждения покрытия доступен на нашем сайте: https://medicare.chpw.org/. Вы также можете связаться с нашей службой по работе с клиентами и попросить отправить его Вам по почте Подтверждение покрытия. Если Вы обладаете правом получения помощи по долевой оплате Medicare по условиям программы Medicaid, Вы ничего не платите за франшизу, визиты к врачу и пребывание в стационаре.







		Стоимость

		2020 (текущий год)

		2021 (следующий год)



		Ежемесячный страховой взнос плана*

		$32.60

		$36.00



		* Ваш взнос может быть выше или ниже указанной суммы. Подробная информация указана в Разделе 2.1.

		

		



		Визиты к врачу

		Первичное обслуживание:
$0 за визит

Визиты к специалистам:
$0 за визит

		Первичное обслуживание:
доплата $0 или 20 % за визит

Визиты к специалистам:
доплата $0 или 20 % за визит
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		Стоимость

		2020 (текущий год)

		2021 (следующий год)



		Пребывание в стационаре

Включает пребывание в стационаре интенсивной терапии стационарах реабилитационных центров, больниц долгосрочного лечения и другие виды услуг стационарного лечения.
Стационарное лечение в больнице начинается день, когда Вы официально поступаете в больницу по предписанию врача. 
День перед Вашей выпиской является последним днем пребывания в стационаре.

		Покрываемое программой Medicare пребывание в больнице:


доплата $0 в день,
дни 1-90

доплата $0 в день для покрываемых программой Medicare пожизненных резервных дней

		Покрываемое программой Medicare пребывание в больнице:


При наличии полного пакета долевой оплаты по программе Medicaid Вы не платите никаких доплат. При отсутствии в помощи по долевой оплате расходов по программе Medicaid, Вы сумма Ваших расходов будет начисляться согласно значениям долевой оплаты в рамках программы Original Вашим Medicare на 2021 г., устанавливаемым центром CMS осенью 2020 г.

Здесь указаны значения долевой оплаты за 2020 г., которые могут измениться в 2021 г. Свяжитесь со службой по работе с клиентами для получения обновленных значений.

франшиза $1,408 за дни 160;

доплата $352 за каждый день с 61 по 90;

платеж по совместному страхованию $704 за каждый "пожизненный резервный день" после 90го дня по каждому из периодов страхового покрытия (до 60 дней сверх количества ваших пожизненных дней)



		Покрытие лекарств по рецепту в рамках Части D (Part D)

		
Франшиза: $0 - $435

		
Франшиза: $0 - $445



		(Подробная информация указана в Разделе 2.6.)

		Доплата/Платеж по совместному страхованию на Начальном этапе страхового покрытия:

Лекарства уровня 1: $0$8,95

		Доплата/Платеж по совместному страхованию на Начальном этапе страхового покрытия: 

Лекарства уровня 1: $0$9,20



		Максимальная сумма собственных расходов

Это максимальная сумма Ваших собственных расходов на услуги, покрываемые по условиям Part A и Part B.
(Подробная информация указана в Разделе 2.2.)

		
$6,700

При наличии права на получение помощи по долевой оплате Medicare в рамках программы Medicaid, Вам не нужно оплачивать собственные расходы, сумма которых не превышает максимальную сумму личных расходов, за услуги, покрываемые по условиям Part A и Part B.


		
$7,550

При наличии права на получение помощи по долевой оплате Medicare в рамках программы Medicaid, Вам не нужно оплачивать собственные расходы, сумма которых не превышает максимальную сумму личных расходов, за услуги, покрываемые по условиям Part A и Part B.
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  (
РАЗДЕЛ 1
Мы изменяем название плана 
)



1 января 2021 г. название нашего плана изменится с CHPW MA Special Needs Plan на CHPW MA Dual Plan. Вы автоматически получите по почте новую идентификационную карточку, и мы будем использовать название нового плана при общении с Вами.

 (
РАЗДЕЛ 2
Изменения страхового покрытия и расходов в следующем году 
)



Раздел 2.1 – Изменения ежемесячных страховых взносов











		Стоимость

		2020 (текущий год)

		2021 (следующий год)



		Ежемесячный страховой взнос

(Вы также должны продолжать платить страховые взносы по условиям Medicare Part B, если они не оплачиваются за Вас в рамках программы Medicaid.)

		$32.60

		$36.00











Раздел 2.2 – Изменения максимальной суммы Ваших собственных расходов





В целях Вашей защиты программа Medicare требует, чтобы все планы медицинского страхования ограничивали объем Ваших собственных расходов в течение года. Эта предельная сумма называется «максимальной суммой собственных расходов» Когда Ваши расходы достигнут этой суммы, Вы, как правило, ничего не платите до конца года за услуги, покрываемые по условиям Part A и Part B.





		Стоимость

		2020 (текущий год)

		2021 (следующий год)



		Максимальная сумма собственных расходов

Поскольку наши участники также получают помощь в рамках программы Medicaid, немногие из них достигают максимальной суммы собственных расходов.

Если у Вас есть право на полный объем помощи по программе Medicaid в отношении доплат и франшизы по условиям Part A и Part B, Вам не нужно платить собственные средства, сумма которых не превышает максимальную сумму собственных расходов, за услуги, покрываемые по условиям Part A и Part B.

Ваши расходы на покрываемые медицинские услуги (например, доплаты и франшизы) учитываются в максимальной сумме собственных расходов. Страховой взнос и расходы на лекарства по рецепту в рамках Вашего плана не учитываются в максимальной сумме собственных расходов.

		
$6,700

		
$7,550

Когда Ваши собственные расходы составят $7,550 на услуги, покрываемые по условиям Part A и Part B, Вы ничего не будете платить за услуги, покрываемые по условиям Part A и Part B до конца календарного года.



		

		

		











Раздел 2.3 – Изменения, касающиеся сети поставщиков услуг





В следующем году ожидаются изменения, касающиеся сети поставщиков услуг. Обновленный Указатель поставщиков услуг размещен на нашем сайте: https://medicare.chpw.org/member-center/member- resources/provider-directory/. Вы также можете связаться со службой по работе с клиентами и попросить предоставить Вам обновленную информацию о поставщиках услуг или попросить нас отправить Вам Указатель поставщиков услуг по почте. Ознакомьтесь с Указателем поставщиков услуг на 2021 год, чтобы узнать, включены ли Ваши поставщики услуг (врач первичного обслуживания, специалисты, больницы и т. д.) в нашу сеть.



Важно знать, что в течение года мы можем вносить изменения в перечень больниц, врачей и специалистов (поставщиков услуг), включенных в Ваш план. Ваш поставщик услуг может по разным причинам покинуть план, и, если Ваш врач или специалист покидают план, для Вас предусмотрены определенные права и средства защиты, описанные ниже:





· Несмотря на возможные изменения в нашей сети поставщиков услуг в течение года, мы обязаны обеспечивать Вам постоянный доступ к квалифицированным врачам и специалистам.

· Мы приложим все усилия для того, чтобы уведомить Вас о том, что Ваш поставщик услуг покидает наш план, по меньшей мере, за 30 дней до того, как это произойдет, предоставив Вам время на выбор нового поставщика услуг.

· Мы поможем Вам выбрать нового квалифицированного поставщика услуг, который продолжит оказывать Вам медицинское обслуживание.

· Если Вы проходите курс лечения, у Вас есть право требовать, чтобы это лечение не прерывалось. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить непрерывность лечения, необходимого по медицинским показаниям.

· Если Вы считаете, что мы не нашли квалифицированного поставщика услуг для замены Вашего прежнего поставщика услуг или что Ваше медицинское обслуживание не было организовано должным образом, Вы можете подать апелляцию на наше решение.

· Если Вы узнаете, что Ваш врач или специалист покидает наш план, свяжитесь с нами, чтобы мы могли помочь Вам найти нового поставщика услуг для обеспечения Вашего медицинского обслуживания.



Раздел 2.4 – Изменения, касающиеся сети аптек





Сумма, которую Вы платите за лекарства по рецепту, может зависеть от того, услугами какой аптеки Вы пользуетесь. Действующие по программе Medicare планы покрытия расходов на лекарства имеют сеть аптек. В большинстве случаев мы покрываем Ваши лекарства по рецепту при условии, если они приобретены в аптеке, включенной в сеть нашего плана.



Наша сеть существенно изменится в 2021 году. Обновленный Указатель аптек размещен на нашем сайте: https://medicare.chpw.org/member-center/member-resources/provider- directory/. Вы также можете связаться со службой по работе с клиентами и попросить предоставить Вам обновленную информацию о поставщиках услуг или попросить нас отправить Вам по почте Указатель аптек. Настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с Указателем аптек, чтобы знать, какие аптеки все еще включены в нашу сеть.



Раздел 2.5 – Изменения страхового покрытия и стоимости медицинских услуг





Обратите внимание, что в настоящем Ежегодном уведомлении об изменениях указываются изменения Вашего страхового покрытия и расходов в рамках программы Medicare .



В следующем году мы изменим страховое покрытие в отношении некоторых медицинских услуг. Данные изменения описаны ниже. Подробная информация о покрытии и расходах на такие услуги указана в Главе 4, в Таблице страхового покрытия (что покрывается и сколько Вы платите), Вашего Подтверждения покрытия на 2021 г. Экземпляр Подтверждения покрытия доступен на нашем сайте: https://medicare.chpw.org. Вы также можете связаться с нашей службой по работе с клиентами и попросить отправить Вам по почте Подтверждение покрытия.







		Стоимость

		2020 (текущий год)

		2021 (следующий год)



		Part A и Part B программы Medicare – долевая оплата

Долевая оплата по программе Medicare включает доплаты, платежи по совместному страхованию и франшизу.

		За покрываемые программой Medicare услуги Вы заплатите $0.

		За покрываемые программой Medicare услуги Вы заплатите:


$0 если Вы включены в программу Medicaid в качестве Квалифицированного бенефициара программы Medicare (QMB).

$0 если вы включены в программу Medicaid с полным пакетом покрытия (не QMB), за исключением услуг, не покрываемых программой Medicaid штата.

Если у Вас отсутствует полный пакет покрытия Medicaid или Вы не являетесь QMB, Вы обязаны оплатить свою долю расходов по условиям Medicare, включая доплаты, франшизы и платежи по совместному страхованию.







		Стоимость

		2020 (текущий год)

		2021 (следующий год)



		Дополнительные услуги Услуги телемедицины

		Дополнительные услуги телемедицины не покрываются.

		Дополнительные услуги телемедицины покрываются в отношении нижеуказанных поставщиков услуг и самих услуг:

крайне необходимые услуги; услуги врачей первичного медицинского обслуживания, услуги врачей-специалистов; индивидуальные или групповые сеансы у врача-психолога; индивидуальные или групповые сеансы у врача-психиатра; индивидуальные или групповые амбулаторные сеансы для лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами.

За дополнительные услуги телемедицины Вы оплачиваете такую же сумму, которую Вы бы заплатили за личный прием: $0 доплаты или 20 % совместного страхования



		Стоматологические услуги (дополнительные)

		Дополнительные комплексные услуги покрываются до достижения суммы лимита покрытия плана $2,500 в год. Лимит на дополнительные профилактические стоматологические услуги.

Вы платите 100 % всех расходов, превышающих сумму лимита покрытия плана.

		Дополнительные комплексные услуги покрываются до достижения суммы лимита покрытия плана $3,000 в год. Лимит на дополнительные профилактические стоматологические услуги отсутствует.

Вы платите 100 % всех расходов, превышающих сумму лимита покрытия плана.



		Услуги при нарушениях слуха (дополнительные)

		Вы ничего не платите за дополнительные слуховые устройства и расходные материалы до достижения суммы лимита покрытия $1,500 каждые два год.

Вы платите 100 % всех расходов, превышающих сумму лимита покрытия плана.

		Вы ничего не платите за дополнительные слуховые устройства и расходные материалы до достижения суммы лимита покрытия $1,700 каждый календарный календарных года.

Вы платите 100 % всех расходов, превышающих сумму лимита покрытия плана.



		Помощь при определенных хронических заболеваниях

		Для получения бесплатной помощи в отношении нижеуказанных пунктов, участники должны быть причислены к категории пациентов, нуждающихся в помощи в лечении хронических расстройств.

Для участников с застойной сердечной недостаточностью (ЗСН); морбидным ожирением доплата $0 за 1 весы в год. 

Для участников с рефрактерной артериальной доплата гипертензией:
$0 за 1 прибор для измерения артериального давления в год. 

Для участников со старческой астенией: доплата $0 за 1 прибор с подключением к персональной системе экстренного реагирования (PERS) в год.

		Для получения бесплатной помощи в отношении нижеуказанных пунктов, участники должны быть причислены к категории пациентов, нуждающихся в помощи в лечении хронических расстройств.

Для участников с застойной сердечной недостаточностью (ЗСН): или ожирением с сопутствующими расстройствами: 
доплата $0 за 1 весы в год. 

Для участников с рефрактерной артериальной гипертензией или гипертензией с минимум еще одним хроническим заболеванием: доплата $0 за 1 прибор для измерения артериального давления в год.


Для участников со старческой астенией; остеопорозом; острым инфарктом миокарда в истории болезни; стенокардией; болезнью Паркинсона; инсультом; деменцией; хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ); или застойной сердечной недостаточностью (ЗСН):
доплата $0 за 1 прибор с подключением к персональной системе экстренного реагирования (PERS) в год.









		Стоимость

		2020 (текущий год)

		2021 (следующий год)



		Стационарное лечение в больнице

		Ваша доплата равна $0

		Для покрываемого программой Medicare пребывания в больнице:

При наличии полного пакета долевой оплаты по программе Medicaid Ваша доплата равна $0. При отсутствии пакета долевой оплаты по программе Medicaid сумма Ваших расходов будет начисляться согласно значениям долевой оплаты в рамках программы Original Medicare на 2021 г., устанавливаемым центром CMS осенью 2020 г.

Здесь указаны значения долевой оплаты за 2020 г., которые могут измениться в 2021 г. Свяжитесь со службой по работе с клиентами для получения обновленных значений.

франшиза $1,408 за дни 1-60;

доплата $352 за каждый день с 61 по 90;

платеж по совместному страхованию $704 за каждый "пожизненный резервный день" после 90-го дня по каждому из периодов страхового покрытия (до 60 дней сверх количества Ваших пожизненных дней)













		Стоимость

		2020 (текущий год)

		2021 (следующий год)



		Стационарное лечение психических расстройств

		Ваша доплата равна $0

		Для покрываемого программой Medicare пребывания в больнице:

При наличии полного пакета долевой оплаты по программе Medicaid Ваша доплата равна $0. При отсутствии пакета долевой оплаты по программе Medicaid сумма Ваших расходов будет начисляться согласно значениям долевой оплаты в рамках программы Original Medicare на 2021 г., устанавливаемым центром CMS осенью 2020 г.

Здесь указаны значения долевой оплаты за 2020 г., которые могут измениться в 2021 г. Свяжитесь со службой по работе с клиентами для получения обновленных значений.

франшиза $1,408 за дни 1-60;

доплата $352 за каждый день с 61 по 90;

платеж по совместному страхованию $704 за каждый "пожизненный резервный день" после 90-го дня по каждому из периодов страхового покрытия (до 60 дней сверх количества Ваших пожизненных дней)



		Франшиза по Part B

		В 2020 г. Ваш план не предполагал наличие франшизы по условиям Part B.

		В 2021 г. в Вашем плане будет предусмотрена франшиза по условиям Part B программы Medicare. 
Сумма франшизы составит столько же, сколько и сумма франшизы по Part B программы Medicare, устанавливаемая центром CMS осенью 2020 г. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в службу по работе с клиентами.









		Стоимость

		2020 (текущий год)

		2021 (следующий год)



		Центр сестринского ухода (SNF)

		Ваша доплата равна $0

		Для покрываемого программой Medicare пребывания в больнице:

При наличии полного пакета долевой оплаты по программе Medicaid ваша доплата равна $0. При отсутствии пакета долевой оплаты по программе Medicaid сумма Ваших расходов будет начисляться согласно значениям долевой оплаты в рамках программы Original Medicare на 2021 г., устанавливаемым центром CMS осенью 2020 г.

Здесь указаны значения долевой оплаты за 2020 г., которые могут измениться в 2021 г. Свяжитесь со службой по работе с клиентами для получения обновленных значений.

доплата $0 за каждый день с 1 по 20;
доплата $176 за каждый день с 21 по 100.



		Оказание экстренной/неотложной медицинской помощи за границей	

		Вы ничего не платите за экстренную/неотложную медицинскую помощь за границей до тех пор, пока не достигнете лимита покрытия $25,000. Вы оплачиваете все расходы, превышающие $25,000 лимит покрытия плана.

		Вы оплачиваете 20 % платеж по совместному страхованию за экстренную/неотложную медицинскую помощь за границей до тех пор, пока не достигнете лимита покрытия $25,000. Вы оплачиваете все расходы, превышающие $25,000 лимит покрытия плана.













Раздел 2.6 – Изменения покрытия лекарств по рецепту по условиям Part D



 (
Изменения в нашем Перечне лекарств
)



Наш список покрываемых лекарств называется «Рецептурный формуляр» или «Перечень лекарств». Экземпляр Перечня лекарств предоставляется в электронном виде.



Мы внесли изменения в наш Перечень лекарств, в том числе в список лекарств, которые мы покрываем, и в ограничения, применяемые к покрытию нами определенных лекарств. Просмотрите Перечень лекарств и убедитесь, что Ваши лекарства будут покрываться и в следующем году, а также узнайте о возможных ограничениях по их покрытию.



Если Вас затронуло изменение в отношении покрытия лекарств, Вы можете:



· Вместе со своим врачом (или другим лицом, назначающим лекарство) попросить сотрудников плана сделать исключение и покрыть лекарство.

· Чтобы узнать, как обратиться с просьбой об исключении, ознакомьтесь с главой 9 Вашего Подтверждения покрытия ("Что делать, если у Вас возникли сложности или жалобы (решения о страховом покрытии, апелляции, жалобы)") или свяжитесь со службой по работе с клиентами.

· Вместе со своим врачом (или другим лицом, назначающим лекарство) выбрать другое лекарство, которое мы покрываем. Вы можете связаться со службой по работе с клиентами и попросить дать Вам список покрываемых нами лекарств для лечения Вашего заболевания.



Большинство изменений в Перечне лекарств вступают в силу в начале каждого года. Однако в течение года мы можем также вносить другие изменения, разрешенные правилами программы Medicare.



Если мы вносим изменения в Перечень лекарств в течение года, Вы все равно можете вместе со своим врачом (или другим лицом, назначающим лекарство) обратиться к нам с просьбой об исключении и покрытии такого лекарства. Мы также продолжим обновление нашего Перечня лекарств на сайте в установленные сроки и предоставим другую необходимую информацию об изменениях покрываемых лекарств. (Подробнее об изменениях, которые мы можем внести в Перечень лекарств, см. Раздел 6 Главы 5 Подтверждения покрытия.)

 (
Изменения расходов на лекарства по рецепту
)



Примечание: Если Вы участвуете в программе, помогающей оплачивать лекарства («Дополнительная помощь»), данная информация о расходах на лекарства по рецепту, покрываемые по условиям Part D, возможно Вас не касается. Мы отправили Вам отдельный вкладыш, который называется «Дополнение к Подтверждению покрытия для лиц, получающих дополнительную помощь по оплате лекарств по рецепту» (также оно называется «Субсидированное дополнение для лиц с низким уровнем дохода» или «LIS Rider»), где указаны Ваши расходы на лекарства. Поскольку Вы получаете «Дополнительную помощь», но не получили этот вкладыш до 30 сентября 2020 г., Вам необходимо позвонить в службу по работе с клиентами и попросить выдать Вам такое субсидированное дополнение.



Существует четыре этапа страховой оплаты лекарств. Сумма, которую Вы платите за лекарство, покрываемое по условиям Part D, зависит от того, на каком этапе страховой оплаты Вы находитесь. (Подробная информация об этапах указана в Разделе 2 Главы 6 Вашего Подтверждения покрытия ).



Ниже указана информация об изменениях на следующий год для первых двух этапов – Этапа ежегодной франшизы и Начального этапа страхового покрытия. (Большинство участников плана не достигают остальных двух – Этапа перерыва в страховом покрытии и Этапа покрытия вследствие чрезвычайной ситуации. Информация о Ваших расходах на этих этапах указана в Вашем Описании страхового покрытия или в Разделах 6 и 7 Главы 6 Подтверждения покрытия.)



Изменения в отношении Этапа франшизы



		Этап

		2020 (текущий год)

		2021 (следующий год)



		Этап 1: Этап ежегодной франшизы 
В течение этого этапа Вы оплачиваете полную стоимость Ваших лекарств по условиям Part D до тех пор, пока Вы не достигнете суммы ежегодной франшизы.

		Сумма Вашей франшизы составляет либо $0, либо $435, в зависимости от уровня получаемой Вами "Дополнительной помощи".

		Сумма Вашей франшизы составляет либо $0, либо $445, в зависимости от уровня получаемой Вами "Дополнительной помощи".







Изменения по Вашей долевой оплате на Начальном этапе страхового покрытия



Информация о доплатах и совместном страховании содержится в Разделе 1.2 "Виды Ваших собственных расходов на покрываемые лекарства" Главы 6 Вашего Подтверждения покрытия.



		Этап

		2020 (текущий год)

		2021 (следующий год)



		Этап 2: Начальный этап страхового покрытия 
После оплаты Вами ежегодной франшизы, Вы переходите на Начальный этап страхового покрытия. В течение этого этапа план оплачивает свою долю стоимости Ваших лекарств, а Вы оплачиваете свою долю стоимости.



		Ваши расходы на месячный запас лекарств, полученный в аптеке сети с стандартной долевой оплатой:

Вы платите $0 - $8.95 за рецептурный препарат.

	

		Ваши расходы на месячный запас лекарств, полученный в аптеке сети с стандартной долевой оплатой:

Вы платите $0 - $9.20 за рецептурный препарат.

	









		Этап

		2020 (текущий год)

		2021 (следующий год)



		Этап 2: Начальный этап страхового покрытия (продолжение)

В этой графе указаны Ваши расходы на месячный (30-дневный) запас лекарств при получении их по рецепту в аптеке сети, которая предоставляет стандартную долевую оплату. Информация о расходах на запас лекарств для длительного приема при получении в аптеке сети, которая предоставляет стандартную долевую оплату, при оформлении заказа на лекарства по рецепту для пересылки по почте, указана в Разделе 5 главы 6 Вашего Подтверждения покрытия.



		



После того, как общая сумма расходов на лекарства достигнет отметки $4,020, Вы перейдете на следующий этап (Этап перерыва в страховом покрытии).

		



После того, как общая сумма расходов на лекарства достигнет достигнет $4,130, Вы перейдете на следующий этап (Этап перерыва в страховом покрытии).







Изменения в отношении Этапа перерыва в страховом покрытии и Этапа покрытия вследствие чрезвычайной ситуации.



Этап перерыва в страховом покрытии и Этап покрытия вследствие чрезвычайной ситуации – это еще два этапа по покрытию лекарств, предусмотренных для людей с существенными расходами на их приобретение. Большинство участников не достигают этих этапов.



Информация о Ваших расходах на этих этапах указана в Вашем Описании страхового покрытия или в Разделах 6 и 7 Главы 6 Вашего Подтверждения покрытия.)

 (
РАЗДЕЛ 3
Выбор плана 
)



Раздел 3.1 – Если Вы хотите остаться участником плана CHPW MA Dual Plan





Чтобы остаться участником нашего плана, Вам не нужно ничего делать. Если Вы не зарегистрируетесь на другой план или не перейдете на программу Original Medicare до 7 декабря, Вы будете автоматически включены в наш план CHPW MA Dual Plan.







Раздел 3.2 – Если Вы хотите сменить план





Надеемся, что в следующем году Вы по-прежнему останетесь участником нашего плана, однако, если Вы хотите сменить план в 2021 году, выполните следующее:



Шаг 1: Изучите и сравните доступные Вам варианты

· Вы можете стать участником другого плана медицинского страхования по программе Medicare

· -- ИЛИ-- можете перейти на покрытие Original Medicare. Если Вы переходите на покрытие Original Medicare, Вам нужно решить, желаете ли Вы быть участником плана покрытия расходов на лекарства в рамках программы Medicare.



Чтобы получить дополнительную информацию о покрытии Original Medicare и разных видах планов по программе Medicare, ознакомьтесь со справочником Medicare и Вы (Medicare & You) за 2021 г., свяжитесь с сотрудниками Программы помощи по вопросам медицинского страхования штата (см. Раздел 5) или с сотрудниками программы Medicare (см. Раздел 7.2).



Информацию о планах, действующих в Вашем регионе, также можно найти с помощью Поиска планов Medicare на сайте программы Medicare. Перейдите по ссылке www.medicare.gov/plan-compare. Здесь можно найти информацию о расходах, покрытии и рейтингах качества планов по программе Medicare.



Напоминаем Вам, что план медицинского страхования Community Health Plan в штате Вашингтон предлагает и другие планы медицинского страхования Medicare. Другие планы возможно предполагают другое покрытие и другие ежемесячные страховые взносы и суммы долевой оплаты.



Шаг 2: Смените свое страховое покрытие

· Для перехода на другой план медицинского страхования по программе Medicare станьте участником нового плана. Вы будете автоматически исключены из плана CHPW MA Dual Plan.

· Для перехода на покрытие Original Medicare с планом покрытия расходов на лекарства по рецепту станьте участником нового плана покрытия расходов на лекарства. Вы будете автоматически исключены из плана CHPW MA Dual Plan.

· Для перехода на покрытие Original Medicare без плана покрытия расходов на лекарства по рецепту Вам нужно:

· либо отправить нам письменный запрос на исключение из плана. Если Вам нужна дополнительная информация о том, как это сделать, обратитесь в службу по работе с клиентами (номера телефонов указаны в Разделе 7.1 настоящей брошюры).

· – либо – связаться с сотрудниками программы Medicare по номеру 1800MEDICARE (1-800-633-4227, круглосуточно и без выходных) и попросить об исключении Вас из плана. Пользователи телетайпа могут обращаться по номеру 1-877-486-2048.

Если Вы переходите на программу Original Medicare и не становитесь участником отдельного плана покрытия расходов на лекарства по рецепту по программе Medicare, программа Medicare может включить Вас в такой план самостоятельно, если Вы не отказались от автоматического включения.





  (
РАЗДЕЛ 4
Смена плана 
)



Если в следующем году Вы хотите перейти на другой план, либо перейти на покрытие Original Medicare, то это можно сделать с 15 октября по 7 декабря. Изменение вступит в силу с 1 января 2021 г.



Можно ли сменить план в другое время года?



В отдельных случаях разрешается сменить план и в другое время года. Например, это может быть разрешено участникам программы Medicaid, лицам, получающим «Дополнительную помощь» при оплате лекарств, лицам, имеющим страховку от работодателя или у которых прекращается покрытие такой страховки, а также тем, кто переезжает из зоны обслуживания плана.



Если Вы стали участником плана Medicare Advantage состоянием на 1 января 2021 г. и недовольны своим выбором, Вы можете перейти на другой план медицинского страхования по программе Medicare (с покрытием лекарств по рецепту в рамках Medicare или без него) или на покрытие Original Medicare (с покрытием лекарств по рецепту в рамках Medicare или без него) в период с 1 января по 31 марта 2021 г. Дополнительная информация указана в Разделе 2.3 Главы 10 Подтверждения покрытия.

 (
РАЗДЕЛ 5
Программы, предоставляющие бесплатные консультации в отношении Medicare и
 
Medicaid
Medicaid
)



Программа помощи по вопросам медицинского страхования штата (SHIP) – это государственная программа с участием опытных консультантов, охватывающая все штаты. В штате Вашингтон она называется Программой консультирования по вопросам медицинского страхования в пределах штата (SHIBA).



SHIBA является независимой программой (не связанной со страховыми компаниями или планами медицинского страхования). Это программа штата, финансируемая федеральным правительством и предоставляющая жителям штата, участвующим в программе Medicare, бесплатные консультации по вопросам медицинского страхования. Консультанты SHIBA могут помочь Вам, если у Вас есть вопросы или проблемы, связанные с программой Medicare. Они могут помочь Вам понять, какие варианты планов по программе Medicare доступны Вам, и ответить на вопросы о смене плана. Вы можете связаться с сотрудниками SHIBA по телефону 1-800-562-6900. Подробная информация о SHIBA содержится на указанном сайте. (https://www.insurance.wa.gov/shiba).



При возникновении вопросов о Вашем покрытии Medicaid в штате Вашингтон свяжитесь с Администрацией здравоохранения штата Вашингтон по телефону 1-800-562-3022, телетайп 1-800-848-5429. Линия доступна с понедельника по пятницу, с 7:30 до 17:00. Спросите, как переход на другой план или возврат к покрытию Original Medicare повлияет на получение Вами страхового покрытия по программе Medicaid в штате Вашингтон.





  (
РАЗДЕЛ 6
Программы, помогающие платить за лекарства по рецепту 
)



Возможно, у Вас есть право на помощь при оплате лекарств по рецепту. Ниже перечислены разные виды помощи:



· «Дополнительная помощь» программы Medicare Поскольку Вы участвуете в программе Medicaid, Вы уже являетесь участником «Дополнительной помощи», также называемой Субсидией для лиц с низким уровнем дохода.  «Дополнительная помощь» оплачивает часть ваших страховых взносов за лекарства по рецепту, годовую франшизу и платежи по совместному страхованию. Поскольку Вы удовлетворяете соответствующие требования, у вас не будет перерыва в страховом покрытии и вам не начисляется штраф за позднее включение. Если у Вас есть вопросы, касающиеся «Дополнительной помощи», обратитесь по номеру:

o 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователи телетайпа могут обращаться по номеру 1-877-486-2048

(круглосуточно и без выходных);

· в Управление социального обеспечения по номеру 1-800-772-1213,

с понедельника по пятницу, с 7:00 до 19:00. Пользователи телетайпа могут обращаться по номеру 1-800-325-0778 (заявки); или 

· в Отделение программы Medicaid вашего штата (заявки).

· Программа помощи в оплате лекарственных препаратов вашего штата. В штате Вашингтон действует программа под названием Медицинский страховой пул штата Вашингтон (WSHIP), помогающая людям оплачивать лекарства по рецепту с учетом их финансового положения, возраста или имеющихся заболеваний. Подробнее об этой программе можно узнать у сотрудников Вашей Программы помощи по вопросам медицинского страхования Вашего штата (название и номера телефонов данной организации указаны в Разделе 4 настоящей брошюры)..

· Помощь в распределении расходов на лекарства по рецепту для лиц с ВИЧ/СПИД. Программа помощи в оплате лекарств для лечения СПИДа (ADAP) помогает лицам с ВИЧ/СПИД, имеющим право на участие в такой программе, оплачивать покупку жизненно важных лекарств от ВИЧ. Участники должны соответствовать определенным критериям: они должны подтвердить, что постоянно проживают в штате и имеют ВИЧ-статус, что у них низкий доход (его уровень устанавливается штатом) и что они не застрахованы / недостаточно застрахованы. Лекарства по рецепту, одновременно покрываемые по условиям Part D Medicare и по программе ADAP, предполагают оказание помощи в долевой оплате лекарств по рецепту в рамках Программы раннего вмешательства штата Вашингтон (EIP). Для получения информации о критериях для участия, покрываемых лекарствах и о том, как стать участником программы, свяжитесь с сотрудниками EIP по телефону 1-877-376-9316 или отправьте письмо по адресу Ask.EIP@doh.wa.gov.





  (
РАЗДЕЛ 
7
Вопросы?
)



Раздел 7.1 – Получение помощи от плана CHPW MA Dual Plan





У Вас есть вопросы? Мы будем рады помочь. Обратитесь в службу по работе с клиентами по телефону 1-800-942-0247. (Пользователям телетайпа нужно обращаться по номеру 711.) Звоните нам с 8:00 до 20:00 без выходных. Звонки на эти номера бесплатны.



Ознакомьтесь со своим Подтверждением покрытия на 2021 г. (в нем содержится подробная информация о страховом покрытии и расходах в следующем году)



Настоящее Ежегодное уведомление об изменениях содержит краткое описание изменений в отношении страхового покрытия и связанных с ним расходов в 2021 г. Подробная информация указана в Подтверждении покрытия на 2021 г. для плана CHPW MA Dual Plan. Подтверждение покрытия является юридическим документом, содержащим подробное описание страхового покрытия Вашего плана. В нем разъясняются Ваши права, а также правила, которые необходимо соблюдать для получения покрываемых услуг и лекарств по рецепту. Экземпляр Подтверждения покрытия доступен на нашем сайте: https://medicare.chpw.org/. Вы также можете связаться с нашей службой по работе с клиентами и попросить отправить Вам по почте Подтверждение покрытия.



Посетите наш сайт



Вы также можете посетить наш сайт https://medicare.chpw.org/ . Напоминаем, что на нашем сайте Вы найдете самую актуальную информацию о сети наших поставщиков услуг (Указатель поставщиков услуг) и перечень покрываемых нами лекарств (Рецептурный формуляр / Перечень лекарств).



Раздел 7.2 – Получение помощи от программы Medicare





Для получения информации непосредственно от сотрудников программы Medicare:



Звоните по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)



Линия 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) работает круглосуточно и без выходных Пользователи телетайпа могут обращаться по номеру 1-877-486-2048.



Посетите сайт программы Medicare



Вы можете посетить сайт программы Medicare (www.medicare.gov). На нем указана информация о расходах, страховом покрытии и рейтингах качества, которая поможет Вам сравнить различные планы медицинского страхования по программе Medicare. Информацию о планах, действующих в Вашем регионе, можно найти с помощью Поиска планов Medicare на сайте программы Medicare. (Чтобы ознакомиться с информацией о планах, перейдите по ссылке www.medicare.gov/plan-compare).





Прочитайте справочник "Medicare и Вы" за 2021 г.



Вы можете ознакомиться со справочником "Medicare и Вы" за 2021 г.  Участники программы Medicare получают данную брошюру по почте каждую осень. В ней кратко описаны страховое покрытие программы Medicare, права и средства защиты, а также приведены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о программе Medicare. Если у Вас нет данной брошюры, Вы можете загрузить ее на сайте программы Medicare (www.medicare.gov) или позвонить по номеру

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Линия работает круглосуточно и без выходных. Пользователи телетайпа могут обращаться по номеру 1-877-486-2048.



Раздел 7.3 – Получение помощи от программы Medicaid



Для получения информации от сотрудников программы Medicaid, Вы можете связаться с Администрацией здравоохранения штата Вашингтон по номеру 1-800-562-3022. Пользователи телетайпа могут обращаться по номеру 1-800-848-5429.

