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Получение услуг дистанционной медицины по охране 
психического здоровья во время чрезвычайной медицинской 

ситуации, вызванной COVID-19 
 

Сейчас поставщики медицинских услуг предлагают услуги дистанционной медицины. Это 
консультации по телефону или видеосвязи для сокращения личного взаимодействия 
между людьми во время чрезвычайной медицинской ситуации, вызванной COVID-19. Этот 
документ содержит информацию, объясняющую, чего можно ожидать при получении 
услуг дистанционной медицины в области психического здоровья, употребления 
наркотиков или нарушений развития, во время COVID-19. 
 
Что такое дистанционная медицина? 

• Дистанционная медицина — это получение медицинских услуг по телефону или 
видеосвязи вместо личного посещения врача.  

 
Какие услуги дистанционной медицины я могу получить? 

• Средствами дистанционной медицины могут оказываться многие медицинские 
услуги. Например, в средства дистанционной медицины могут быть использованы 
для оценки вашего состояния и потребностей и предложения вариантов лечения.  

• Свяжитесь со своим поставщиком медицинских услуг, чтобы узнать точнее, какие 
услуги он может предоставить с использованием средств дистанционной 
медицины. 

 
Как обеспечивается неприкосновенность моих личных данных? 

• Конфиденциальность и неприкосновенность личных данных по-прежнему 
обеспечивается нормами федерального законодательства и законодательства 
штата в области неприкосновенности личных данных (например, Законом о 
мобильности и подотчетности медицинского страхования [Health Insurance 
Portability and Accountability Act, HIPAA]). Узнайте у своего поставщика 
медицинских услуг, как он будет обеспечивать конфиденциальность личных 
данных при предоставлении услуг дистанционной медицины.  

• Для получения услуг дистанционной медицины во время COVID-19 могут 
использоваться приложения, допускающие возможность видеочата, в том числе 
Apple FaceTime, видеочат Facebook Messenger, режим видеосвязи Google Hangouts, 
Zoom или Skype. Приложения с общедоступным просмотром, например, Tiktok, 
Facebook Live и Twitch, не следует использовать для получения услуг 
дистанционной медицины.   

• Запись сеансов дистанционной медицины не может производиться без вашего 
согласия. 

 
Могу ли я дать согласие на получение услуг дистанционной медицины по телефону? 
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• Да, вы можете дать согласие по телефону. 
 
Если у меня есть страховка Medicaid или Medicare, могу ли я получать услуги 
дистанционной медицины? 

• Да, участники программ Medicaid и Medicare могут получать услуги дистанционной 
медицины. 

 
Нужно ли мне будет платить за услуги дистанционной медицины? 

• На время чрезвычайной медицинской ситуации в связи с COVID-19 штат Нью-Йорк 
расширил услуги дистанционной медицины и уменьшенное участие 
застрахованных в расходах для Medicaid, New York State Marketplace и других 
программ медицинского страхования, к которым относится закон штата Нью-Йорк. 
Программа Medicaid также временно расширила покрытие услуг дистанционной 
медицины, как и другие программы, не регулируемые законом штата Нью-Йорк. 
Уточните информацию о покрытии расходов в своей программе медицинского 
страхования.  

• Чтобы лучше понять свои права в области медицинского страхования, вы можете 
обратиться в службу поддержки Проекта доступа к услугам общественного 
здравоохранения в области наркотической зависимости и психического здоровья 
(Community Health Access to Addiction and Mental Healthcare Project) по номеру  
888-614-5400.  

 
Могу ли я получать услуги дистанционной медицины в связи со употреблением 
наркотиков и наркотической зависимостью? 

• Да поставщики медицинских услуг в области употребления наркотиков в штате 
Нью-Йорк могут предоставлять услуги с использованием средств дистанционной 
медицины за исключением метадоновой терапии.  

 
Могу ли я получать рецепты на медикаменты при помощи услуг дистанционной 
медицины? 

• Поставщики медицинских услуг могут прописывать некоторые виды 
медикаментов, в том числе медикаменты для лечения опиоидной зависимости, 
например, бупренорфин, по телефону или видеосвязи, без личного осмотра.  

• Однако для некоторых типов медикаментов, например, метадона, может 
потребоваться личное посещение врача. Чтобы узнать, могут ли нужные вам 
медикаменты прописаны в дистанционном режиме, поговорите со своим 
поставщиком медицинских услуг. 

• Если вы хотите впервые начать прием бупренорфина, вы можете обратиться в 
Виртуальную бупренорфиновую клинику Объединения больниц и 
здравоохранения Нью-Йорка (New York Health and Hospitals’ Virtual Buprenorphine 
Clinic) по номеру 212-562-2664 и записаться на прием средствами дистанционной 
медицины. 

 



3 
 

У меня нет постоянного поставщика медицинских услуг, но мне нужно поговорить с 
кем-нибудь о своем психическом здоровье или употреблении наркотиков. Могу ли я 
использовать средства дистанционной медицины для первоначальных визитов? 

• Да, поставщики медицинских услуг могут принимать новых пациентов при помощи 
технологий дистанционной медицины. 

• Чтобы найти поставщика медицинских услуг в своем районе, обратитесь в свою 
страховую компанию, зайдите на веб-сайт своей программы медицинского 
страхования или позвоните по номеру 311. 

• Чтобы найти поставщика медицинских услуг в области психического здоровья или 
употребления наркотиков, посетите nyc.gov/nycwell. Вы также можете пообщаться 
по телефону, текстовыми сообщениями или по чату более чем на 200 языках с 
консультантами, работающими ежедневно и круглосуточно и предоставляющими 
краткие консультации и поддержку, а также направления к специалистам. 
Позвоните по номеру 888-692-9355 или воспользуйтесь чатом по адресу 
nyc.gov/nycwell.  
 

У меня нет страховки. Могу ли пользоваться услугами дистанционной медицины? 

• Если вы не застрахованы или недавно потеряли медицинскую страховку, которую 
предоставлял работодатель, город Нью-Йорк может помочь вам. Чтобы связаться с 
сотрудником, который поможет вам записаться в программу медицинского 
страхования, позвоните по номеру 311 и скажите «Get covered NYC». Для 
получения дополнительной информации вы также можете написать по адресу 
электронной почты getcoverednyc@hra.nyc.gov. 

• Для получения дополнительной информации о вариантах медицинского 
страхования в штате Нью-Йорк вы также можете посетить сайт 
nystateofhealth.ny.gov или позвонить по номеру 855-355-5777. 

• Если вы не имеете права на запись в какую-либо программу медицинского 
страхования, не можете позволить себе оплачивать медицинскую страховку или не 
имеете денег на оплату медицинского обслуживания, вы можете получить 
обслуживание через Объединение здравоохранения и больниц NYC (NYC Health + 
Hospitals). Для получения дополнительной информации посетите 
nychealthandhospitals.org или позвоните по номеру 844-692-4692 или 311. 

 
Что, если мне нужно лично явиться к врачу? 

• Если вы считаете, что вам необходимо посетить врача лично, позвоните своему 
поставщику медицинских услуг перед посещением его кабинета. Если поставщик 
медицинских услуг решит, что личное посещение действительно необходимо, он 
запишет вас на прием с учетом требований вашей безопасности. 

• Если вам требуется срочная медицинская помощь, посетите ближайшее отделение 
неотложной помощи или позвоните по номеру 911. 

 
Как подготовиться к приему с использованием средств дистанционной медицины? 

• Уточните у своего поставщика медицинских услуг, какие услуги он оказывает с 
использованием средств дистанционной медицины, и запишитесь на прием. 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
mailto:getcoverednyc@hra.nyc.gov
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://www.nychealthandhospitals.org/
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• Проверьте у поставщика медицинских услуг или страховой компании информацию 
о своей медицинской страховке и оплате услуг.   

• Проверьте наличие технических средств. Убедитесь, что платформа или 
приложение, которые вы используете, работают нормально. Проведите пробный 
разговор по видеосвязи или попробуйте воспользоваться компьютерным 
приложением до назначенного времени приема. Если вы собираетесь 
использовать наушники, используйте их во время пробного разговора, чтобы 
убедиться, что другой участник телефонного разговора или сеанса видеосвязи 
хорошо вас слышит. 

• Найдите место, где вам будет удобно разговаривать. Постарайтесь выбрать 
уединенное место, в котором вам не будут мешать во время приема. Если у вас 
дома трудно уединиться, рассмотрите возможность загрузить на другое устройство 
приложение белого шума и генерировать белый шум около двери во время вашего 
приема. Попытайтесь найти другие способы обеспечить вам удобство и уединение 
вместе со своим поставщиком медицинских услуг. 

• Подумайте о том, какие вопросы вы хотите задать своему поставщику 
медицинских услуг, и что сообщить ему о своих симптомах или состоянии. 
Возможно, их следует записать заранее.  

• В день приема: 
o Убедитесь, что ваше устройство заряжено, и необходимые приложения 

работают. 
o Позвоните или войдите в систему для проведения приема за несколько 

минут до назначенного времени. 

• Если вам нужна помощь с доступом к телефонной связи или интернету. 
o Домохозяйства, в которых есть дошкольники, школьники и студенты, а 

также входящие в категорию домохозяйств с низкими доходами, могут 
получать бесплатное беспроводное (Wi-Fi) соединение/интернет-
подключение. Позвоните своему провайдеру интернет-подключения и 
узнайте, имеете ли вы право на бесплатное или удешевленное 
беспроводное (Wi-Fi) соединение/интернет-подключение.  

o Многие компании сотовой связи и интернет-подключения предлагают 
планы с неограниченной передачей данных без дополнительной платы. Для 
получения дополнительной информации позвоните своему провайдеру. 

o Если вы подписаны на программу SafeLink Wireless, вы можете иметь право 
на использование до 350 минут связи и 3 ГБ данных. Для получения помощи 
в подписке и изменении условий позвоните по номеру 800-723-3546. 

o Вы можете иметь право на участие в федеральной программе Lifeline, 
которая помогает снизить ежемесячные расходы на телефонную связь или 
интернет-подключение. Вы можете иметь право на участие в этой 
программе, если вы участвуете в программе государственных пособий, или 
ваш доход составляет менее 135 % от установленного федеральными 
властями уровня бедности. Чтобы узнать больше о программе Lifeline и 
выяснить, имеете ли вы право на участие в ней, посетите lifelinesupport.org 

http://www.lifelinesupport.org/
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или позвоните по номеру 800-234-9473. 
 

Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития 
ситуации.      8.6.20  


