Знакомство с

Maryland Health Connection
Maryland Health Connection — это официальная торговая площадка штата Мэриленд для поставщиков услуг медицинского
страхования. На сайте MarylandHealthConnection.gov вы можете сравнить планы медицинского страхования и цены,
чтобы оформить качественную медицинскую и стоматологическую страховку для себя и членов своей семьи.

Услуги
В рамках всех планов медицинского страхования предоставляются следующие преимущества:
•
•
•
•
•
•

Посещение врача
Госпитализация
Неотложная медицинская помощь
Лекарства, отпускаемые по рецепту
Охрана психического здоровья
Ведение беременности и уход за новорожденными

•
•
•
•
•

Педиатрическая помощь
Лабораторные анализы
Лечение алкогольной и наркотической зависимости
Лечение хронических заболеваний
Профилактическое лечение (в том числе вакцинация,
профилактические осмотры и диспансеризация)

Субсидии
Девять из десяти жителей штата Мэриленд, оформивших страховку в прошлом году, получили субсидии на оплату
плана медицинского страхования. Величина субсидии рассчитывается исходя из размера и дохода домохозяйства.
Сайт Maryland Health Connection позволяет получить следующие преимущества:
• налоговые льготы для снижения ежемесячных выплат по плану частного медицинского страхования;
• бесплатное или льготное предоставление услуг по программам Медикейд и Maryland Children’s Health Program.

Помощь при оформлении страховки
Наши высококвалифицированные эксперты оказывают бесплатную помощь с индивидуальным подходом
к каждому клиенту. В каждом округе штата Мэриленд открыты офисы, где можно оформить медицинскую
страховку. Чтобы найти ближайший офис, перейдите по адресу MarylandHealthConnection.gov/help.
Вы также можете связаться с нами по телефону 1-855-642-8572 (для лиц с нарушениями слуха действует служба
коммутируемых сообщений). Чтобы проконсультироваться у специалиста по медицинскому страхованию,
говорящего на вашем языке, достаточно просто снять трубку.
Чтобы оформить частную медицинскую страховку, необходимо зарегистрироваться в период «открытого
приема» с 1 ноября по 15 декабря на сайте MarylandHealthConnection.gov или в бесплатном мобильном
приложении Enroll MHC. Если вы удовлетворяете требованиям программы Медикейд, вы можете оформить
страховку на год, а к концу срока действия вы получите уведомление о необходимости продления страховки.
Если в вашей жизни произошло значимое событие, например вы женились или вышли замуж, переехали в
Мэриленд, потеряли работу, либо вам исполнилось 26 лет и вы вышли из-под опеки родителей, вы можете
оформить новую медицинскую страховку. В большинстве случаев у вас есть 60 дней на оформление новой
страховки в течение особого периода.
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