
Полезная информация о 

вакцинации, тестировании и 
лечении COVID-19 

Членам Medicaid вакцины против 
COVID-19, тесты на наличие инфекции и 

лечение предоставляются бесплатно 

•  Программа Medicaid в штате Нью-Йорк
покрывает ваши расходы на тесты,
вакцины, бустерные дозы и курс лечения
COVID-19.

•  Все вышеперечисленное должно быть
одобрено FDA.

•  Услуги по COVID-19 являются
бесплатными для членов программы.
Поставщики медицинских услуг и аптеки
не имеют права выставлять вам счет за
лечение.

•  В ходе терапии могут применяться
моноклональные антитела и
противовирусные препараты.

•  Обратитесь к своему поставщику
медицинских услуг или фармацевту, если
у вас есть вопросы касательно вакцин,
тестов или лечения COVID-19.

Дополнительная информация 

•  Если у вас возникнут вопросы касательно
Fee For Service (FFS), обратитесь в Office
of Health Insurance Programs (OHIP)
Division of Program Development and
Management (DPDM). Позвоните по
номеру (518) 473-2160 или отправьте
электронное письмо по адресу
FFSMedicaidPolicy@health.ny.gov.

•  Если у вас возникнут вопросы по
FFS в аптеках, обратитесь в Medicaid
Pharmacy Policy Unit. Позвоните по
номеру (518) 486-3209 или отправьте
электронное письмо по адресу
PPNO@health.ny.gov.

•  По вопросам, связанным со страховым
покрытием управляемого медицинского
обслуживания, обращайтесь к
поставщику плана управляемого
медицинского обслуживания.

Вакцинация против COVID-19 
Покрывает ли программа Medicaid в штате Нью-Йорк расходы на вакцинацию против 
COVID-19?
Да. Вакцины и бустерные дозы против COVID-19 предоставляются членам программы 
бесплатно. 
Какие вакцины покрываются страховкой?
Все вакцины и бустерные дозы, если они одобрены FDA. 
Где можно пройти вакцинацию?
Члены программы могут пройти вакцинацию в кабинете поставщика медицинских услуг, аптеках 
и медицинских учреждениях. 
Куда обращаться с вопросами касательно вакцин против COVID-19?
Поставщик медицинских услуг или фармацевт ответят на ваши вопросы о вакцинах или 
бустерных дозах.

Тестирование на COVID-19 
Какие тесты покрываются страховкой?
Программа Medicaid покрывает расходы на тесты на COVID-19, в том числе и некоторые 
домашние тесты. Тесты на выявление антител и тесты методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) также входят в страховку. Спросите своего фармацевта или поставщика 
медицинских услуг о торговых марках тестов, которые покрываются страховкой. 
Где можно пройти тестирование?
Сделать тест можно в кабинетах многих поставщиков медицинских услуг, клиниках и аптеках. 
Вы также можете сделать тест в домашних условиях. В аптеке, которая сотрудничает с 
Medicaid, члены программы могут получить тесты для самостоятельного анализа. Уточните 
эту информацию у своего фармацевта. Чтобы бесплатно получить тесты для 
самостоятельного анализа, перейдите на веб-сайт COVIDtests.gov или обратитесь в окружной 
отдел здравоохранения. Чтобы найти ближайший отдел здравоохранения в вашем округе, 
посетите веб-страницу  
https://health.ny.gov/contact/contact_information/.
Когда нужно проходить тестирование?
CDC рекомендуют проходить тестирование сразу же после обнаружения симптомов COVID-19. 
Вам также следует сделать тест, если вы контактировали с больными на COVID-19. 
Что делать, если результат теста позитивный?
Сообщите об этом своему поставщику медицинских услуг. Он предоставит вам 
необходимую помощь. Вам также смогут оказать помощь, если после выздоровления ваше 
состояние не улучшится. 

Лечение COVID-19 
Покрывает ли программа Medicaid в штате Нью-Йорк расходы на лечение COVID-19?
Да. Члены программы могут получить бесплатное лечение COVID-19 с помощью 
терапевтических методов, одобренных FDA.
Какие методы лечения COVID-19 покрываются страховкой?
Программа Medicaid предусматривает применение противовирусных препаратов и 
моноклональных антител, если они одобрены FDA. С помощью этих препаратов ваш 
организм сможет побороть вирус. Поэтому рекомендуем обратиться к своему поставщику 
медицинских услуг немедленно после получения позитивного результата теста. Он 
назначит вам необходимые препараты. 
Где можно пройти курс лечения?
Ваш поставщик медицинских услуг направит вас в необходимое учреждение. Если у вас нет 
поставщика медицинских услуг, который может вам помочь, обратитесь в пункт неотложной 
помощи или больницу. Вы всегда можете посетить Test-to-Treat sites, чтобы сделать тест и 
получить необходимые рекомендации.
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