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Страховое обеспечение по программе Medicare и 
пандемия заболевания COVID-19 

К первичным услугам, обеспечиваемым страхованием в рамках 
программы Original Medicare для лиц, инфицированных вирусом 

заболевания COVID-19, относятся: 
Тестирование на наличия вируса заболевания COVID-19  

• Ваш врач может выставить счёт программе Medicare за тестирование, проведённое после 4 
февраля 2020 года. В рамках программы Medicare ваш первый тест на наличие короновируса 
обеспечивается страхованием без необходимости предоставлять направление от врача или 
другого квалифицированного поставщика медицинских услуг. После вашего первого теста в 
рамках программы Medicare вы должны получить предписание вашего врача для участия в 
каких-либо дальнейших анализах на кононавирус. Вы не должны будете вносить какую-либо 
плату за услуги лаборатории или приёмы у поставщика медицинских услуг (нет необходимости 
платить вычитаемую франшизу, производить доплату или вносить свою часть доплаты). Это 
условие применимо как к планам Original Medicare, так и к планам Medicare Advantage. 

Лечение заболевания COVID-19 с использованием антител  
• Лечение заболевания COVID-19 моноклонными антителами обеспечивается страхованием по 

программе Medicare. Вам не придётся участвовать в долевой оплате расходов (вычитаемая 
франшиза, совместное страхование или доплата). 

Преимущества дистанционной медицины  
• Услуга дистацинной медицины представляет собой полноценную встречу с вашим врачом с 

использованием видеотехнологий. Во время чрезвычайных ситуаций в сфере общественного 
здравоохранения в рамках программы Medicare обеспечивается страхованием пребывание в 
стационаре больницы и посещения врачей, сеансы психотерапии, профилактические 
обследования и другие врачебные приёмы по дистанционной связи для всех участников 
программы Medicare. Вы можете получить доступ к этим льготным услугам дома или 
учреждениях здравоохранения. Вы, возможно, должны будете оплатить свою стандартную долю 
расходов (например, совместное страхование или свою часть доплаты) на эти услуги, но 
обратитесь к своему поставщику медицинских услуг за дополнительной информацией. Если вы 
являетесь членом плана Medicare Advantage, свяжитесь с администрацией своего плана, чтобы 
получить дополнительную информацию о его стоимости и страховом обеспечении.  

Вакцина против заболевания COVID-19 
• Использование вакцины против заболевания COVID-19 было разрешено для 

ограниченного применения в чрезвычайных ситуациях, что означает, что вакцина ещё не 
одобрена и не предлагается для всеобщего применения. Поговорите со своим врачом, 
чтобы получить дополнительную информации о вашем праве на вакцинацию и о 
наличии вакцины в вашем штате. Часть В первичных услуг в рамках программы Original 
Medicare включает в себя обеспечение страхованием вакцинации, независимо от того, 
являетесь ли вы членом плана Original Medicare или плана Medicare Advantage. Вам не 
придётся участвовать в долевой оплате расходов (вычитаемая франшиза, совместное 
страхование или доплата). 

Пополнение запасов рецептурных лекарственных препаратов  
• Если вы желаете получить очередной запас рецептурных препаратов до наступления срока его 

пополнения для того, чтобы иметь при себе дополнительный запас лекарств, свяжитесь с 
представителем части D своего плана страхования. Представитель вашего плана должен 
устранить ограничения, которые не дают вам получить новый запас лекарств слишком рано. Во 
время чрезвычайного положения в сфере здравоохранения в соответствии с планами 
страхования должен обеспечиваться страхованием запас лекарственных препаратов на срок 90 
дней по вашему запросу. Однако план не может обеспечить 90-дневный запас лекарственного 
препарата, если в нём существуют определённые ограничения количества препарата, которое 
может быть предоставлено безопасным способом. Эти ограничения называют 
предохранительными поправками, и они, как правило, применимы к опиоидным препаратам.  
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Планы Medicare Advantage должны обеспечивать страхованием всё, что относится к 
первичным услугам программы Original Medicare, но в них могут устанавливаться другие цены 
и вводиться ограничения.  
 

Как получить доступ к медицинскому обслуживанию во время 
чрезвычайного положения в сфере общественного здравоохранения? 

Во время чрезвычайного положения в сфере общественного здравоохранения планы Medicare 
Advantage и планы с частью D должны работать над обеспечением доступа к медицинским 
услугам и рецептурным лекарственным препаратам. 
 
Планы Medicare Advantage должны:  

• Разрешать вам получать медицинское обслуживание в кабинетах врачей, медицинских 
учреждениях, больницах и других лечебных заведениях, не входящих в сеть планов  

• Взимать плату за услуги, полученные от специалиста, не входящего в сеть, по тарифам, 
которые применяются при долевом участии пациента в оплате услуг специалиста, 
входящего в сеть обслуживания  

• Отменить требования наличия направления к специалисту  
• Временно отменить правила, требующие, чтобы вы сообщали в администрацию плана 

перед тем, как вам будут предоставлены определённые виды обслуживания или 
рецептурных препаратов, в противном случае могут быть повышены тарифы оплаты 
услуг или ограничен доступ к обслуживанию  

Планы с частью D должны:  
• Обеспечивать страхованием лекарственные препараты части D, внесённые в 

фармакологический справочник, при покупке их в аптеке, не входящей в сеть плана   
o Планы с частью D должны делать это тогда, когда от вас не могут ожидать, что 

препараты будут обеспечены страхованием в соотвествии с частью D при покупке 
их в аптеке, входящей в сеть плана  

• Обеспечивать страхованием максимальный запас лекарственного препарата по вашей 
просьбе 

 
Свяжитесь с программой помощи в обеспечении страхованием на уровне штата 
(SHIP), если вы нуждаетесь в помощи, чтобы понять, что обеспечивается страхованием 
по программе Medicare и как получить доступ к медицинскому обслуживанию.  
 

 

Контактная информация местного отделения программы SHIP 

Бесплатная линия телефонной связи с программой SHIP: 

Адрес эл. почты программы SHIP: 

Веб-сайт программы SHIP: 

Для поиска программы SHIP в другом штате:  
Позвоните по телефону 877-839-2675 или посетите веб-сайт www.shiptacenter.org 

  

http://www.shiptacenter.org/

