
          
  

         

 
 

 
 

 

  

            
           

        
                

           
      

            
             

               
          

 
   

    

  

    

      

           
        

   

     

 

    

  

ЗАПРОС НА РЕШЕНИЕ О СТРАХОВОМ ПОКРЫТИИ ЛЕКАРСТВ ПО РЕЦЕПТУ ПО 
ПРОГРАММЕ MEDICARE 

Эту форму можно отослать нам по почте или факсу: 

Адрес: Номер факса: 
Medicare Part D 1-800-977-8226 
Prior Authorization Department 
P.O. Box 419069 
Rancho Cordova, CA 95741 

Вы также можете сделать запрос на решение о страховом покрытии по телефону 
1-855-464-3571 (для Los Angeles County), 1-855-464-3572 (для San Diego County) или на нашем 
веб-сайте www.healthnet.com/calmediconnect. Если Вы пользуетесь линией TTY, звоните по 
номеру 711. Часы работы с 8 часов утра до 8 часов вечера, с понедельника по пятницу. В 
нерабочее время, в выходные и праздничные дни Вас могут попросить оставить сообщение. 
Мы перезвоним Вам на следующий рабочий день. 

Кто может делать запрос: Ваш врач, выписавший лекарство, может сделать запрос на 
решение о страховом покрытии от Вашего имени. Если Вы хотите, чтобы другой человек 
(например, член семьи или друг) сделал запрос за Вас, то этот человек должен выступать в 
качестве Вашего представителя. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как назначать 
представителя. 
Информация об участнике 
Ф.И.О. участника Дата рождения 

Адрес участника 

Город Штат Почтовый индекс 

Номер телефона Идентификационный номер участника плана 

Заполните следующий раздел ТОЛЬКО в случае, если человек, который делает этот 
запрос, не является участником или врачом, выписавшим лекарство: 
Имя запрашивающего лица 

Кем запрашивающее лицо приходится участнику 

Адрес 

Город Штат Почтовый индекс 

Номер телефона 

H3237_19_CovDetForm_Accepted_11062018 (RUS) 

www.healthnet.com/calmediconnect


          
       

       
          

          
           

          
    

       

           

            
             

           
 

           
            

          
            

       

           
              

   

            
        

             
  

              
 

Документы, подтверждающие назначение представителя (для запросов от того, кто не 
является участником или врачом участника, выписавшим лекарство): 

Прикрепите документы, подтверждающие право представлять участника (заполненную 
форму о назначении представителя [Authorization of Representation Form] CMS-1696 или 

эквивалент в письменной форме). Для получения более подробной информации о 
назначении представителя смотрите в Вашем плане или обращайтесь по номеру 

1-800-Medicare. 

Название запрашиваемого лекарства по рецепту (если известно, укажите дозировку и 
количество, запрашиваемое на месяц): 

Тип запроса на решение о страховом покрытии 

 Мне нужно лекарство, не включенное в перечень покрываемых лекарств плана 
(исключение).* 

 Я применяю лекарство, которое раньше было включено в перечень покрываемых лекарств 
плана, но его удалили из перечня сейчас или в течение страхового года плана (исключение).* 

 Я запрашиваю предварительное разрешение на покрытие лекарства, которое прописал мой 
врач.* 

 Я запрашиваю исключение из требования, согласно которому мне нужно попробовать 
другое лекарство перед тем, как получу то, что прописал мой врач (исключение).* 

 Я запрашиваю исключение из ограничений плана относительно количества таблеток 
(количественное ограничение), которое могу получить, с тем, чтобы я мог(-ла) получить то 
количество таблеток, которое прописал мой врач (исключение).* 

 Мой фармацевтический страховой план взимает более высокую доплату за прописанное 
врачом лекарство, чем за другое лекарство, которое лечит мое состояние, и я хочу платить 
более низкую доплату (исключение).* 

 Я применяю лекарство, которое ранее предусматривало более низкий уровень доплаты, но 
сейчас оно переносится на более высокий уровень доплаты (исключение).* 

 Мой фармацевтический страховой план снял с меня более высокую доплату за лекарство, 
чем следовало. 

 Я хочу, чтобы мне возместили за покрываемое лекарство по рецепту, которое я оплатил(-а) 
самостоятельно. 



         
        

       
     

      
      

        
       

         
 

    

            
             

           
            

         
             
         

         
             

            

           
             

       

  

        
 

         
        

   

          
           

          
         

*ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы запрашиваете исключение, Ваш врач, который прописал Вам 
лекарство, ДОЛЖЕН предоставить заявление в поддержку Вашего запроса. Для 
запросов, которые требуют предварительного разрешения (или подпадают под 
требование применения определенных лекарств), может потребоваться 
подтверждающая информация. Ваш врач, выписавший лекарство, может 
воспользоваться прилагаемой «Подтверждающей информацией для запроса на 
исключение или предварительное разрешение» (Supporting Information for an Exception 
Request or Prior Authorization) для обоснования Вашего запроса. 

Дополнительная информация, которую нам следует учесть (приложите все подтверждающие 
документы): 

Важное примечание: ускоренные решения 
Если Вы или Ваш врач, выписавший лекарство, считаете, что ожидание стандартного решения 
в течение 72 часов поставит под серьезную угрозу Вашу жизнь, здоровье или шансы 
восстановить функции Вашего организма в максимальном объеме, Вы можете подать запрос 
на ускоренное (быстрое) рассмотрение. Если Ваш врач, выписавший лекарство, укажет, что в 
процессе 72-часового ожидания Ваше состояние может значительно ухудшиться, мы 
предоставим Вам решение в автоматическом режиме в течение 24 часов. Если Ваш врач, 
выписавший лекарство, не предоставил Вам подтверждающие документы для ускоренного 
рассмотрения запроса, мы примем решение о необходимости предоставления быстрого 
решения. Вы не сможете подать запрос на ускоренное решение о страховом покрытии в 
случае, если Вы просите нас компенсировать Вам лекарство, которое Вы уже получили. 

 ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ В ЭТОМ ПОЛЕ, ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО 
РЕШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ (если у Вас есть обоснование от Вашего врача, 
выписавшего лекарство, приложите его к этому запросу). 

Подпись: Дата: 

Подтверждающая информация для запроса на исключение или предварительное 
разрешение 

Запросы на ИСКЛЮЧЕНИЕ не обрабатываются без обоснования врача, выписавшего 
лекарство. Для запросов на получение ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ может 
потребоваться подтверждающая информация. 

 ЗАПРОС НА УСКОРЕННОЕ РАССМОТРЕНИЕ: отмечая это поле галочкой и 
проставляя свою подпись ниже, я подтверждаю, что стандартный период ожидания в 
течение 72 часов может представлять серьезную угрозу жизни или здоровью пациента 
или его шансам восстановить функции организма в максимальном объеме. 



     

 

 

    

   

     

    

      

    
  

  
 

 

    

   

Информация о враче, выписавшем лекарство 

Имя 

Адрес 

Город Штат Почтовый индекс 

Телефон офиса Факс 

Подпись врача, выписавшего лекарство Дата 

Диагноз и медицинская информация 

Лекарство: Дозировка и способ применения: Частота: 

Новый рецепт ИЛИ дата 
начала терапии: 

Ожидаемая продолжительность 
терапии: 

Количество: 

Рост/вес: Лекарственная аллергия: Диагноз: 

Обоснование для запроса 



         
       

         
          

       
 

         
        

        

          
           

  

            
          

          
        

          
      

     

  

          

            

      

 Альтернативное лекарство (лекарства) противопоказано или при его предыдущем 
применении наблюдался неблагоприятный исход, например, токсическое явление, 
аллергия или неэффективность лечения [Укажите ниже: (1) лекарство (лекарства) 
противопоказано или применялось ранее; (2) неблагоприятный исход по каждому лекарству; 
(3) в случае неэффективности лечения укажите продолжительность терапии каждым 
лекарством (лекарствами)] 

 Состояние пациента стабильно при применении текущего лекарства (лекарств); 
высокий риск значительного неблагоприятного клинического исхода при смене 
лекарства [Укажите ниже: ожидаемый значительный неблагоприятный клинический исход] 

 Медицинские показания для изменения лекарственной формы и (или) более 
высокой дозы [Укажите ниже: (1) предыдущая лекарственная форма(-ы) и (или) доза(-ы); 
(2) укажите медицинское обоснование] 

 Запрос на исключение [Укажите ниже: (1) лекарства из перечня покрываемых лекарств 
или предпочтительные препараты противопоказаны или применялись ранее и не оказывали 
положительного действия, или были не столь эффективны, как запрашиваемое лекарство; 
(2) в случае неэффективности лечения укажите продолжительность терапии по каждому 
препарату и неблагоприятный исход; (3) в случае меньшей эффективности лечения укажите 
продолжительность терапии по каждому препарату и исход] 

 Другое (приведите разъяснения ниже) 

Требуемое разъяснение 

Компания Health Net Community Solutions, Inc. — это медицинский страховой план, заключивший 
договора с программами Medicare и Medi-Cal. Эти договора позволяют плану предоставлять своим 
участникам страховое покрытие по обеим программам. 

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. 
Call 1-855-464-3571 in Los Angeles County or 1-855-464-3572 in San Diego County (TTY: 711) from 8 a.m. 
to 8 p.m., Monday through Friday. After hours, on weekends and on holidays, you can leave a message. Your 
call will be returned within the next business day. The call is free. 



   

 

   

  

  

   

  

    

   

   

      

  

     

    

    

     

       

  

  

    

 

  

 

  

  

 

Health Net Cal MediConnect Nondiscrimination Notice 

Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)) 

complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, 

national origin, age, disability, or sex.  Health Net Cal MediConnect does not exclude people or treat 

them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

Health Net Cal MediConnect: 

• Provides free aids and services to people with disabilities to 
communicate effectively with us, such as qualified sign language 

interpreters and written information in other formats (large print, 

accessible electronic formats, other formats). 

• Provides free language services to people whose primary language 
is not English, such as qualified interpreters and information written 

in other languages. 

If you need these services, contact the Health Net Cal MediConnect 

Customer Contact Center at 1-855-464-3571 (Los Angeles), 

1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) from 8 a.m. to 8 p.m., 

Monday through Friday. After hours, on weekends and on holidays, 

you can leave a message. Your call will be returned within the next 

business day. The call is free. 

If you believe that Health Net Cal MediConnect 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 

by calling the number above and telling them you need help filing a grievance; the Health Net Cal 

MediConnect Customer Contact Center 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, (TDD: 1-800–537–7697).  Complaint forms are available at 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

CMC Nondiscrimination Notice_LP FLY015186EO00 (8/17) 

CA_MMP_2017_NDN_08242017 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


 

 

Multi-Language Insert 
Multi-language Interpreter Services 

English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Spanish: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Chinese Mandarin: 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 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711)。 

Chinese Cantonese: 注意：如果您說中文，您可獲得免費的語言協助服務。請致電 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego)（TTY: 711）。 

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika 
nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi 
số 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Korean: 주의 : 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 번으로 전화해 주십시오 . 

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

:Arabic ملحوظة: إذا كنت تتحدث العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل بالرقم
.(TTY: 711) (San Diego) 1-855-464-3572 ،(Los Angeles) 1-855-464-3571 

Hindi: ध्यान दें: ्दद आप बोलत ैं े ें भयाषया सहया्तया से ं ैंे ह तो आपक ललए मुफत म वयाए उपलब्ध ह। 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). पर कॉल करें।. 

Japanese: 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). まで、お電話にてご連絡くだ
さい。 

:Farsi گان برای شما فراهم می باشد. بايالت زبانی بصورت رايد، تسهيتوجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کن
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles) 

Thai: เรยีน: ถา้คณุพดูภาษาไทยคณุสามารถใชบ้รกิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ีโทร 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

H3237_17_MLI_Accepted_09092017 



 

 

 

Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են 
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) 

Cambodian: ប្រយ័ សនជាអ្នកនយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជនួយខ្ំ ្ន នគតឈលត្ន៖ ប្រើ ិ ិ កភាសា បោយមិ ិ ួ ្ន 
គអាចមានសំរា្រ្់រំបរអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). ឺ ើ

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. 
Hu rau 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Punjabi: ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

Laotian: ໂປດຊາບ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ກະລຸນາໂທ 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Cal MediConnect Member Multi-Language Insert FLY015174ZO00 (8/17) 
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