Страховое обеспечение по программе Medicare и пандемия заболевания COVID-19
Во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения важно
знать, какие услуги, связанные с заболеванием COVID-19, оплачиваются программой
Medicare, и как получить доступ к медицинской помощи.
Тестирование на наличия вируса заболевания COVID-19
В рамках программы Medicare ваш первый тест на наличие вируса COVID-19
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 вирус COVID-19. 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.
Начиная с 4 апреля 2022 года, если вы получаете пособия Части B программы
Medicare, вы можете получить до 8 выдаваемых без рецепта (OTC) тестов для
домашнего применения бесплатно от правомочных поставщиков услуг и аптек. Эта
программа действует до окончания чрезвычайного положения в области
общественного здравоохранения. Заранее узнайте в своей аптеке или у поставщика
услуг о том, участвуют ли они в этой программе.
Вакцина против заболевания COVID-19
• Часть В программы Original Medicare включает в себя обеспечение страхованием
вакцинацию и ревакцинацию против вируса заболевания COVID-19, независимо от
того, являетесь ли вы членом плана Original Medicare или Medicare Advantage. Вы
ничего не платите за вакцинацию или ревакцинацию.
o Для обретения максимальной защиты от вируса должностные лица системы
здравоохранения рекомендуют пройти вакцинацию и ревакцинацию против
заболевания COVID-19. Поговорите со своим врачом, если у вас возникли
вопросы или проблемы.
• Принесите с собой красную, белую и синюю карту участника программы
Medicare на прием к врачу, даже если вы имеете план страхования Medicare
Advantage. Если у вас нет при себе вашей карты, ваш поставщик вакцины может
попросить вас предоставить ваш номер в системе социального обеспечения, чтобы
они могли посмотреть вашу информацию в программе Medicare.
Лечение заболевания COVID-19 с использованием антител
Лечение заболевания COVID-19 моноклональными антителами обеспечивается
страхованием по программе Medicare. Вам не придётся участвовать в долевой оплате
расходов (вычитаемая франшиза, совместное страхование или доплата).
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.
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Преимущества дистанционной медицины
Услуга дистанционной медицины представляет собой полноценную встречу с вашим
врачом с использованием видео технологий. 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) за эти услуги. Если вы являетесь
участником плана Medicare Advantage, ваши услуги телемедицины также должны быть
оплачены этим планом. Обратитесь в администрацию вашего плана страхования,
чтобы узнать о расходах и особенностях страхового покрытия.
Пополнение запасов рецептурных лекарственных препаратов
• Во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения ваш
план Medicare Advantage или часть D должны снять ограничения, препятствующие
заблаговременному пополнению вами запасов большинства рецептурных
препаратов.
• Во время чрезвычайного положения в области здравоохранения все планы
страхования Medicare Advantage и планы с частью D должны обеспечивать
страхованием запас лекарственных препаратов на срок до 90 дней по вашему
запросу. Тем не менее, план не может обеспечить 90-дневный запас
лекарственного препарата, если в нём существуют определённые ограничения
количества препарата, которое может быть предоставлено безопасным способом,
например, ограничения, как правило применяемые к опиоидным препаратам.
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 обслуживанию.

Для поиска своей программы SHIP
Номер телефона для бесплатного звонка: 877-839-2675
(Когда вас спросят о цели вашего звонка, скажите: «Medicare».)
Онлайн-локатор программы SHIP: www.shiphelp.org
(Нажмите оранжевую кнопку под названием
«Найти местную помощь программы Medicare» или «Локатор программы SHIP»)
Настоящий документ был частично поддержан грантом под номером 90SATC0002, предоставленным Администрацией по
вопросам сообществ при Департаменте здравоохранения и социального обеспечения, Вашингтон, Округ Колумбия 20201.
Грантополучателям, осуществляющим проекты при финансовой поддержке правительства, рекомендуется свободно сообщать
о полученных данных и выводах. Вследствие этого точки зрения или мнения не обязательно представляют официальную
политику Администрации по вопросам сообществ [Апрель 2022 года]
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