
Покроет ли моя страховка тестирование и лечение COVID-19?
Да. Большинство планов медицинского страхования будет покрывать тестирование и необходимые 
медицинские услуги, связанные с COVID-19. Специальный уполномоченный по страхованию Kreidler 
распорядился, чтобы все планы медицинского страхования, регулируемые его офисом, отменили 
взимание доплаты, совместного страхования и франшизы с лиц, нуждающихся в тестировании на 
COVID-19. Если вы обеспокоены относительно того, следует ли вам пройти тестирование, ознакомьтесь 
с рекомендациями Департамента здравоохранения по адресу www.doh.wa.gov/Emergencies/
Coronavirus и позвоните своим поставщикам медицинских услуг в первую очередь. Доплаты и 
франшизы будут по-прежнему взиматься в случае, если вам потребуется лечение.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (The Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC) обновляют свои рекомендации о том, кому следует пройти тестирование. Дополнительную 
информацию можно получить по адресу www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/.
Если вы являетесь участником миссии с общими расходами на медицинское обслуживание, ваше 
страховое покрытие может быть ограничено. Ознакомьтесь со спецификой вашего страхового 
покрытия, чтобы разобраться, что в него включено, а что нет.

Придется ли оплачивать тестирование? Осмотра  
пациента бесплатный?
Специальный уполномоченный по страхованию Kreidler распорядился, чтобы все планы 
медицинского страхования, регулируемые его офисом, покрывали тестирование на COVID-19 и 
связанные с этим посещения врача и анализы без взимания доплаты, совместного страхования и 
франшизы в период с 5 марта до 4 мая 2020 года. Это включает в себя тестирование из автомобиля, 
а также любые дополнительные виды необходимого медицинского тестирования на наличие гриппа 
или некоторые другие тесты на наличие вирусных респираторных заболеваний, подлежащие оплате 
во время посещения клиники. К регулируемым государством планам медицинского страхования 
относятся индивидуальные планы медицинского страхования, планы медицинского страхования 
мелких работодателей и некоторые планы крупных работодателей. 
Перед тем, как появиться в офисе вашего врача, удостоверьтесь, что у вас есть симптомы, 
необходимые для тестирования (критерии меняются по мере появления дополнительных тестов) 
и предварительно сообщите о своем визите. Дополнительную информацию о рекомендациях 
относительно тестирования можно получить по адресу www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus.

Отменит ли моя медицинская страховая компания  
взимание франшизы в связи с тем, что эта ситуации  
была провозглашена чрезвычайной?
Специальный уполномоченный по страхованию Kreidler распорядился, чтобы все регулируемые 
государством планы медицинского страхования отменили взимание оплаты совместного 
страхования, франшизы и доплаты для лиц, нуждающихся в тестировании на COVID-19. 
Законодательство штата наделяет его для этого соответствующими полномочиями с момента 
провозглашения чрезвычайного положения губернатором штата. Отмена распространяется на 
тестирование на COVID-19 и посещение врача с целью заказа тестирования, включая тестирование 

Медицинское страхование и коронавирус
Часто задаваемые вопросы

Продолжение



из машины, а также на любые дополнительные виды необходимого медицинского тестирования на 
наличие гриппа и на некоторые другие тесты на наличие вирусных респираторных заболеваний, 
подлежащие оплате во время посещения клиники.

Люди, подозревающие, что им необходимо пройти тестирование, должны уточнить это в Департаменте 
здравоохранения на сайте www.doh.wa.gov и связаться с офисом своего врача в первую очередь. 

Как обстоит ситуация с планами медицинского страхования  
с крупной выплатой франшизы и медицинским  
сберегательным счетом?
Отмена взимания доплаты, совместного страхования и франшизы в случае тестирования на COVID-19 
также распространяется на все планы медицинского страхования с крупной суммой франшизы 
и отвечающим требованиям медицинских сберегательных счетов (health savings accounts, HSA), в 
соответствии с рекомендациями Налогового управления (Internal Revenue Service, IRS).

Какие рекомендации вы даете медицинским страховым 
компаниям, если таковые имеют место быть?
Мы говорим всем регулируемым государством медицинским страховым компаниям отменить взимание 
доплаты, совместного страхования и франшизы для участников, нуждающихся в тестировании 
на коронавирус COVID-19. Это относится к самому тестированию и посещению врача, включая 
тестирование из машины. Мы также говорим медицинским страховым компаниям следующее:

 f Не требовать никакого предварительного разрешения для тестирования или лечения COVID-19.
 f Разрешить одноразовое заблаговременное восполнение рецептов.
 f  Разрешить участникам обращаться к внесетевым поставщикам медицинских услуг для тестирования 
и лечения без начисления дополнительной оплаты в случае, если страховая компания не располагает 
достаточным количеством сетевых поставщиков для удовлетворения спроса. 

 f  Расширить охват дополнительных методов предоставления телемедицинских услуг, включая 
телефонные и другие видео услуги.

 f Временно отложить аннулирование и невозобновление медицинского страхования.
 f  Включить покрытие без взимания совместного страхования других видов необходимого 
медицинского тестирования на наличие вирусных респираторных заболеваний во время посещений 
клиники, связанных с COVID-19.

 f  Разрешить, по крайней мере, 60-дневный период отсрочки погашения ежемесячных отчислений для 
лиц, не квалифицирующихся на получение субсидии через нашу биржу медицинского страхования, 
и для лиц-участников планов, проданных за пределами биржи, или участников планов мелких или 
крупных работодателей, которые регулируются государством. 

 f  Отменить или ускоренить процесс предварительного разрешения на получение медицинских услуг 
на дому и в учреждениях долгосрочного ухода с целью ускорения выписки пациентов из больницы.

Позволит ли мой план медицинского страхования получить мои 
рецептурные препараты заблаговременно, чтобы я мог (-ла) 
иметь в наличии 30-дневный запас?
Специальный уполномоченный по страхованию приказал планам медицинского страхования 
разрешить одноразовое заблаговременное пополнение большинства рецептов. В случае возникших 
вопросов относительно вашего рецепта, выясните это с вашим планом медицинского страхования. 
Федеральное правительство также приказывает планам Medicare Часть D (планам отпускаемых по 
рецепту лекарств) и Medicare Advantage разрешить заблаговременное пополнение рецептов, но более 
подробную информацию вам необходимо уточнить у вашего плана. 
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Могу ли я получить неожиданный медицинский счет, если мне 
потребуется тестирование или лечение коронавируса? 
Вы не должны получить неожиданный медицинский счет за тестирование или лечение коронавируса. 
Все планы медицинского страхования покрывают тестирование без взимания совместного 
страхования, доплаты или франшизы, когда вы обращаетесь к сетевым поставщикам первичных 
медицинских услуг или проходите тестирование в сетевом учреждении. Если вы получаете лечение в 
отделении неотложной помощи, вам также не должны присылать неожиданный счет от внесетевого 
поставщика услуг. Если у вас есть вопросы по поводу вашего страхового покрытия, свяжитесь с вашим 
планом медицинского страхования. Свяжитесь с нами, если вам нужна дополнительная помощь, 
или если вы считаете, что получили неожиданный медицинский счет, или что ваш рецепт не покрыт. 
Федеральное правительство также указывает планам Medicare Часть D (планам отпускаемых по 
рецепту лекарств) и Medicare Advantage разрешить заблаговременное пополнение рецептов, но 
более подробную информацию вам необходимо выяснить с вашим планом. 

Покроет ли мой план медицинского страхования  
услуги телемедицины в целях тестирования или  
лечения коронавируса?
Все планы медицинского страхования, регулируемые государством, должны покрывать услуги 
телемедицины, если сетевой поставщик предлагает этот сервис и эти услуги являются необходимыми 
с медицинской точки зрения. Специальный уполномоченный по страхованию Kreidler распорядился, 
чтобы медицинские страховые компании расширили методы обеспечения телемедицины,  
включая телефонную связь и другой видео инструментарий на основе веб-технологий во время 
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения общенационального масштаба. Кроме 
того, в чрезвычайной декларации губернатора Inslee говорится, что труд сетевых поставщиков, 
предоставляющих услуги телемедицины, должен оплачиваться по тому же тарифу, как если бы это 
были услуги личного обслуживания.
Свяжитесь со своим планом медицинского страхования, чтобы выяснить, предлагают ли их 
поставщики услуги телемедицины.

Что делать, если у вас нет медицинской страховки?
Если у вас нет медицинской страховки, вам следует прояснить, квалифицируетесь ли вы для 
получения бесплатного страхования, исходя из размеров вашего дохода. Сделать это можно на сайте 
www.hca.wa.gov. Вы можете подписаться на страхование Medicaid в течение всего года на бирже 
медицинского страхования штата Вашингтон на сайте www.wahealthplanfinder.org. Если вам нужен 
индивидуальный план медицинского страхования, у вас есть время до 8 мая, чтобы подписаться на 
план медицинского страхования, позвонив на биржу по телефону 1-855-923-4633. После 8 мая вы 
должны отвечать критерию специального зачисления, чтобы получить покрытие.
Если вы считаете, что вам необходимо пройти тестирование на коронавирус, сначала обратитесь к 
поставщику медицинских услуг по месту жительства. Местную клинику рядом с вами можно найти на 
сайте www.communityhealth.org. 

Возникли вопросы о страховании? 
www.insurance.wa.gov
1-800-562-6900


