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Полезная информация

Услуги телемедицины в рамках
программы Medicaid во время
чрезвычайной ситуации, связанной
с пандемией коронавируса
Телемедицина — это метод
использования телекоммуникационных
технологий, который позволяет врачам
при помощи телефона или Интернета
оказывать медицинские услуги
пациентам на расстоянии.

Что делать, если отсутствует
услуга телефонной связи или
доступа в Интернет, необходимая
для дистанционного приема?
Во время чрезвычайного положения,
связанного с COVID-19, многие операторы
мобильной связи и интернет-провайдеры
предоставляют определенным категориям
потребителей бесплатный доступ к некоторым
услугам.

•

Бесплатный Wi-Fi / доступ к
Интернету
•

•

•

Безлимитная связь и объем
передачи данных

•

•

•

Право на бесплатный Wi-Fi / доступ
к Интернету могут иметь семьи,
в составе которых есть дети от
дошкольного до старшего школьного
возраста и студенты колледжей, а
также лица с низким уровнем дохода.
Свяжитесь со своим поставщиком
услуг, чтобы узнать, соответствуете
ли вы указанным условиям.

Многие операторы мобильной связи
и интернет-провайдеры предлагают
безлимитные тарифные планы без
дополнительной оплаты.
Для получения более подробной
информации свяжитесь со своим
поставщиком услуг связи.

SafeLink Wireless

•

•

Подписчики данного сервиса могут
получить до 350 минут и 3 Гб
данных.
Позвоните по номеру 1-800-7233546 для регистрации и получения
информации по вопросам смены
плана.
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Распространяется ли страховое покрытие
Medicaid на телемедицину?
•

В условиях пандемии нового коронавируса (COVID-19) для
предотвращения его распространения страховое покрытие
Medicaid со сдельной оплатой оплатой и в рамках планов
управляемого медицинского обслуживания Medicaid было
расширено и теперь распространяется на услуги телемедицины,
оказываемые всеми врачами и поставщиками услуг Medicaid.

На какие услуги телемедицины распространяется страховое покрытие Medicaid?
•

Страховое покрытие Medicaid распространяется на любой
вид медицинской или психологической помощи, покрываемой
Medicaid, которая может предоставляться удаленно с
использованием телефонной связи, дистанционных консультаций
(аудиовизуального контакта через Интернет), оборудования
и устройств для телемедицины, а также методов удаленного
наблюдения за пациентом.

Где можно получить услуги телемедицины?
•

Во время чрезвычайного положения, связанного с COVID-19,
услуги телемедицины можно получить в любом месте вашего
пребывания в штате Нью-Йорк в тот момент, когда они
предоставляются.
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Услуги телемедицины в рамках Medicaid во время
чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией
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Кто может предоставлять услуги телемедицины?
•
•
•

Во время чрезвычайного положения, связанного с COVID-19, все поставщики услуг в рамках Medicaid могут использовать
телемедицину для предоставления услуг, которые они обычно предоставляют на приемах, если такие услуги можно
оказать в этом формате.
Телемедицина может использоваться для медицинских консультаций, которые в других обстоятельствах проводились бы
во врачебном кабинете, клинике или других местах (например, в медицинских центрах, в рамках дневных программ).
В зависимости от оказываемой услуги, поставщиком может быть врач, практикующая медсестра, фельдшер, акушерка,
стоматолог, средний медицинский работник или другой специалист (например, психолог, социальный работник, диетолог).

Каким образом обеспечивается защита личных данных в случае оказания услуг
телемедицины?
•

•

Для защиты вашей конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни применяются соответствующие государственные нормы и законы штатов (такие как Закон о мобильности и подотчетности медицинского страхования [Health
Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA]), а также некоторые целесообразные изменения, внедренные во время
чрезвычайного положения, связанного с COVID-19, такие как ваше устное разрешение на определенные аспекты вашего
обслуживания при помощи онлайн-программ, таких как Facetime или Skype.
Процесс оказания услуг телемедицины не будет записываться без вашего разрешения.

Как можно получить услуги телемедицины?
•

Позвоните своему врачу или поставщику медицинских услуг. Вам помогут получить доступ к услугам телемедицины в
установленном порядке.

Нужно ли иметь специальное оборудование для получения услуг
телемедицины?
•

Как правило, нет. Оборудование и условия, необходимые для телемедицины, различаются в зависимости от типа
оказываемой услуги и могут включать:
• телефон и услуги телефонной связи для аудиосвязи с поставщиком услуг;
• доступ в Интернет с помощью компьютера, планшета, смартфона или другого соответствующего устройства для
видеосвязи, передачи изображений / данных и использования оборудования для удаленного контроля.

•

Ваш поставщик услуг может также просить вас использовать технические средства и другие инструменты для удаленного
контроля вашего кровяного давления или уровня кислорода.
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