Health Net Cal MediConnect Plan
(Medicare-Medicaid Plan)
ЗАПРОС НА РЕШЕНИЕ О СТРАХОВОМ ПОКРЫТИИ ЛЕКАРСТВ ПО РЕЦЕПТУ ПО
ПРОГРАММЕ MEDICARE
Эту форму можно отослать нам по почте или факсу:
Адрес:
Medicare Part D
Prior Authorization Department
P.O. Box 419069
Rancho Cordova, CA 95741

Номер факса:
1-800-977-8226

Вы также можете сделать запрос на решение о страховом покрытии по телефону
1-855-464-3571 (Los Angeles County) или 1-855-464-3572 (San Diego County) (телетайп: 711)
или на нашем веб-сайте healthnet.com/calmediconnect. Часы работы отдела обслуживания: с
8 a.m. до 8 p.m. с понедельника по пятницу. В нерабочее время, в выходные и праздничные
дни Вы можете оставлять сообщения. 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 для получения информации о том, как
назначить представителя.
Информация об участнике
Имя 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:
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Имя запрашивающего лица

Кем запрашивающее лицо приходится участнику

Адрес

Город

Штат

Почтовый индекс

Номер телефона

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

дополнительной информации о назначении представителя свяжитесь с
представителем Вашего страхового плана или позвоните по телефону 1-800-Medicare
(1-800-633-4227) (телетайп: 1-877-486-2048) круглосуточно, без выходных.
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

Телефон офиса
Подпись врача, выписавшего лекарство

Почтовый индекс
Факс
Дата

Диагноз и медицинская информация
Лекарство:
Дозировка и способ применения:
Дата начала:
☐ НОВОЕ НАЧАЛО
Рост/вес:

Частота:

Ожидаемая продолжительность терапии: Кол-во за 30 дней:
Лекарственная аллергия:

ДИАГНОЗ – Перечислите все диагнозы, для лечения которых
используются запрашиваемый препарат и соответствующие коды
МКБ-10.

Код(-ы) МКБ-10

Другие ЗНАЧИМЫЕ ДИАГНОЗЫ:

Код(-ы) МКБ-10

(Если у заболевания, которое лечат запрошенным препаратом, есть такой
симптом как, например, анорексия, потеря веса, одышка, боль в груди, тошнота и
т. д., то поставьте диагноз, связанный с данным симптом(-ами), если он известен)

ИСТОРИЯ ПРИЕМА ПРЕПАРАТА: (для лечения заболеваний, при которых необходим
запрошенный препарат)
ПРИМЕНЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДАТЫ использования РЕЗУЛЬТАТЫ предыдущего
(если количественное ограничение
препаратов
использования препарата
является проблемой, укажите
НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ и
использованную единицу
НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ (поясните)
дозирования/общую суточную
дозу)

Какова текущая схема приема препаратов по поводу заболевания(-ий), для лечения которых
необходим запрашиваемый препарат?

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕПАРАТА

Есть ли у запрашиваемого препарата какие-либо ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ОТМЕЧЕННЫЕ FDA?

☐ ДА

☐ НЕТ

Есть ли какие-либо опасения в отношении ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ при
добавлении запрошенного препарата в текущую схему приема препаратов?
☐ ДА ☐ НЕТ
Если ответ на любой из указанных выше вопросов «Да», 1) объясните проблему, 2) обсудите
преимущества и потенциальные риски несмотря на отмеченные опасения и 3) составьте план
мониторинга для обеспечения безопасности

УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОКИМИ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТОВ
ПОЖИЛЫМИ ПАЦИЕНТАМИ
Если участнику более 65 лет, считаете ли Вы, что польза от лечения запрошенным препаратом
перевешивает потенциальные риски для этого пожилого пациента?
☐ ДА ☐ НЕТ

ОПИОИДЫ – (ответьте на следующие вопросы, если запрашиваемый препарат является опиоидом)
Какова суточная суммарная эквивалентная доза морфина (ЭДМ)?
Известно ли Вам о назначении других опиоидных препаратов этому участнику?
Если да, поясните.

мг/сутки
☐ ДА ☐ НЕТ

Является ли указанная суточная ЭДМ необходимой по медицинским показаниям? ☐ ДА ☐ НЕТ
Будет ли более низкая общая суточная ЭДМ недостаточной для контроля боли участника?

☐ ДА ☐ НЕТ

ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАПРОСА
☐ Альтернативный препарат(-ы) противопоказан или при его предыдущем применении
наблюдался неблагоприятный исход, например, токсическое явление, аллергия или
неэффективность лечения Укажите ниже, если это еще не было отмечено ранее в разделе
ИСТОРИЯ ПРЕПАРАТА в форме: (1) Использованный препарат(-ы) и результаты использования,
(2) при неблагоприятном исходе перечислите препарат(-ы) и неблагоприятный исход для каждого из
них, (3) при терапевтической неудаче укажите максимальную дозу и продолжительность терапии для
использованного препарата(-ов), (4) в случае противопоказания(-ий), укажите конкретную причину, по
которой предпочтительный препарат(-ы)/другой препарат(-ы) в фармакологическом справочнике
противопоказан

☐ Состояние пациента стабильно при приеме текущего препарата(-ов); высокий риск
значимого неблагоприятного клинического исхода при смене препарата Необходимо
конкретное пояснение любого ожидаемого значимого неблагоприятного клинического исхода и
причины, по которой следует ожидать значительного неблагоприятного исхода, например,
заболевание c трудом поддается лечению (было опробовано много препаратов, потребовалось
несколько препаратов для контроля заболевания), у пациента наблюдали значимый
неблагоприятный исход, когда лечение заболевания не проводилось ранее (например,
госпитализация или частые неотложные визиты для получения медицинской помощи, инфаркт,
инсульт, падения, значительное ограничение функционального состояния, сильная боль и
страдания) и т. д.

☐ Медицинские показания для изменения лекарственной формы и/или более высокой
дозы Укажите ниже: (1) лекарственную форму(-ы) и/или апробированную дозу(-ы) и результаты
использования препарата, (2) объясните медицинскую причину, (3) укажите, по какой причине менее
частое применение с более высокой дозировкой не является приемлемым вариантом, если у
препарата есть более высокая дозировка

☐ Запрос на применение препарата(-ов), не включенных в фармакологический
справочник Укажите ниже, если не указано ранее в разделе ИСТОРИЯ ПРЕПАРАТА в форме:

(1) апробированный рецептурный или предпочтительный препарат(-ы) и результаты использования,
(2) при неблагоприятном исходе перечислите препарат(-ы) и неблагоприятный исход для каждого из
них, (3) при терапевтической неудаче/когда препарат не так эффективен, как запрашиваемый
препарат, укажите максимальную дозу и продолжительность терапии для использованного
препарата(-ов), (4) в случае противопоказания(-ий), укажите конкретную причину, по которой
предпочтительный препарат/другой препарат(-ы) в фармакологическом справочнике противопоказан

☐ Другое (поясните ниже)
Требуемое разъяснение

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

