
Health Net Cal MediConnect  
(Medicare-Medicaid Plan)

Как обрести душевный покой за  
$0 в месяц
ПЛАН HEALTH NET CAL MEDICONNECT ВСЕГДА К ВАШИМ 
УСЛУГАМ — ОТ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 
ДО ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И НЕОБХОДИМЫХ ЛЕКАРСТВ!

Участники плана Health Net Cal MediConnect не платят ежемесячные страховые взносы. 
Регистрация в плане Health Net Cal MediConnect доступна всем, кто имеет право на участие 
в программах Medicare и Medi-Cal и проживает в зоне обслуживания компании Health Net.

Вот лишь некоторые из преимуществ нашего плана (полный 
перечень можно найти в справочнике участника).

Льготы плана, предоставляемые в округе Los Angeles Доплата

Ежемесячный страховой взнос $0

Поездки к врачу $0

Посещение врачей

$0Поставщик первичных медицинских услуг

Специалисты

Профилактическое обслуживание / школы здоровья и 
медицинские осмотры

Лабораторные исследования, рентгенография и другие снимки, 
например компьютерная томография 

$0

Экстренная и неотложная медицинская помощь и машина 
скорой помощи

$0

Пребывание в стационаре $0

Медицинское оборудование (например, инвалидные кресла, 
ходунки и кислородные аппараты)

$0

Реабилитационные услуги $0

Эрготерапия, физическая реабилитация и логопедическое лечение $0

Проверка зрения $0; 1 раз в год

Очки или контактные линзы1 $0; сумма покрытия до $250 в Los
Angeles County и до $100 в San 
Diego County один раз в 2 года.

Проверка слуха $0

Фитнес-центр и фитнес-программы для дома $0

Слуховые аппараты $0; сумма покрытия до $1,510 в год

Принадлежности и услуги при диабете $0

Лечение психических и поведенческих расстройств $0
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Подиатрия $0; до 12 сеансов планового 
ухода за стопами в год

Иглоукалывание $0; до 2 сеансов в месяц

Питание $0; доставка питания на дом (до 
2 раз в день в течение 14 дней 
после выписки из больницы или 
учреждения квалифицированного 
сестринского ухода)

Долгосрочное обслуживание и поддержка (программы CBAS, 
MSSP и учреждения сестринского ухода)

$02

Лекарственное обеспечение — перечень 
покрываемых препаратов плана Health Net 
Cal MediConnect

30-дневный запас

Непатентованные препараты по части D (не имеющие 
патентованного наименования)

$0–$3.70

Патентованные препараты по части D $0–$9.20

Рецептурные и безрецептурные препараты, покрываемые по 
программе Medi-Cal

$0

Лекарственные препараты по части B программы Medicare 
(по рецепту врача)

$0

Товары, отпускаемые без рецепта (over-the-counter, OTC) $0

Есть вопросы?
Звоните нам по телефону 1-855-464-3571 в Los Angeles County или  
1-855-464-3572 в San Diego County (линия TTY: 711) с понедельника по пятницу 
с 8 часов утра до 8 часов вечера. В нерабочее время, а также в выходные 
и праздничные дни, можно оставить сообщение. Мы перезвоним вам 
на следующий рабочий день. Звонок бесплатный. Более подробная 
информация представлена на веб-сайте mmp.healthnetcalifornia.com. 

1 Льготы, рассчитанные на несколько лет, могут не предоставляться в последующие годы.
2 Доплаты не относятся к обязательствам по распределению затрат, установленным штатом.

Health Net Community Solutions, Inc. — это план медицинского страхования, заключивший договоры 
с программами Medicare и Medi-Cal с целью предоставления участникам льгот по обеим программам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если вы не говорите по-английски, мы можем предложить вам бесплатные услуги 
письменного и устного перевода. Звоните по телефону 1-855-464-3571 в Los Angeles County или  
1-855-464-3572 в San Diego County (линия TTY: 711) с понедельника по пятницу с 8 часов утра до 8 часов 
вечера. В нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни, можно оставить сообщение. Мы 
перезвоним вам на следующий рабочий день. Звонок бесплатный.

Приведенный список не является полным. Здесь приведены лишь краткие сведения о льготах, а не их 
полное описание. Для получения более подробной информации обратитесь к сотрудникам плана или 
изучите справочник участника плана Health Net Cal MediConnect.

Health Net Community Solutions, Inc. — дочерняя компания Health Net, LLC и Centene Corporation. 
Health Net — зарегистрированный знак обслуживания компании Health Net, LLC. Все остальные 
идентифицируемые товарные знаки и знаки обслуживания остаются собственностью соответствующих 
компаний. Все права защищены.
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