
Health Net Cal MediConnect  
(Medicare-Medicaid Plan)

Получите необходимую помощь! 
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Нужна помощь в поиске врача? Есть вопросы по лекарственным средствам? Одним 
из многочисленных плюсов программы Health Net Cal MediConnect является помощь 
координатора медицинского обслуживания. 
Что нужно знать о координаторе медицинского 
обслуживания?
Координатор медицинского обслуживания — это квалифицированный 
специалист, который помогает вам в организации медицинской 
помощи. Часто в роли координатора выступает медсестра или другой 
знающий и опытный лицензированный медицинский работник, который 
поможет вам разобраться в условиях страхового плана и подскажет, как 
эффективно пользоваться предоставленными льготами. 

В зависимости от ваших потребностей координатор 
медицинского обслуживания может помочь: 

Составить график посещений врача.

Следить за вашим лекарственным обеспечением. 

Согласовать поездку в аптеку и на прием к врачу.

Найти полезные программы и услуги по месту 
жительства.

Совместно с вашими поставщиками медицинских 
услуг координировать оказание медицинской помощи 
с учетом ваших потребностей.

Ваш личный 
координатор 

медицинского 
обслуживания 

всегда рядом — 
нужно только 

позвонить!Есть вопросы?
  Чтобы узнать, как воспользоваться услугами координатора 
медицинского обслуживания, позвоните в Health Net Cal 
MediConnect 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. Вы также 
можете найти более подробную информацию на нашем  
веб-сайте www.healthnet.com/calmediconnect.
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http://www.healthnet.com/calmediconnect


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.

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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