
 
 

Руководство по телемедицинским услугам для 
клиентов Apple Health 
Услуги,	доступные	во	время	пандемии	COVID‐19	

	

В ответ на пандемию COVID-19, связанные с Управлением здравоохранения (Health Care Authority, HCA) и 
Washington Apple Health (Medicaid) организации по предоставлению медицинского обслуживания позволяют 
использовать различные технологии телемедицины, чтобы осуществлять медицинское обслуживание 
клиентов, семей и поставщиков услуг во время пандемии COVID-19. 

 
Что такое телемедицина? 
Телемедицина — это способ оказания медицинских 
услуг, при котором поставщик медицинских услуг и 
пациент пользуются телефоном, электронной почтой 
и видео. 

 

Защищены ли мои личные медицинские 
данные во время приема у поставщика 
медицинских услуг в формате 
телемедицины? 
На приеме в формате телемедицины вы и ваш 
поставщик медицинских услуг можете защитить 
ваши медицинские данные с помощью утвержденной 
технологии. Вы должны обсудить с вашим 
поставщиком медицинских услуг меры, которые 
необходимо принять для защиты вашей информации. 
К ним может относиться телефонный разговор в 
отдельном помещении или пространстве. Именно вы 
принимаете решения во всем, что касается защиты 
ваших личных медицинских данных. 
Я участвую в программе медицинского 
страхования Apple Health. Могу ли я 
получать услуги телемедицины? 
Да. Вы можете получить широкий спектр услуг в 
формате телемедицины. Вы можете воспользоваться 
телемедициной, чтобы получить прием у врача, 
вместо того, чтобы лично посетить кабинет. Сюда 
относятся приемы у поставщика первичных 
медицинских услуг или любого специалиста, услуги 
физического терапевта, специалиста по проблемам с 
речью или эрготерапевта, услуги поставщика 
поведенческой терапии, специалиста по прикладному 
анализу поведения, стоматолога и любого другого 
поставщика медицинских услуг, который захочет 
воспользоваться таким сервисом. 

 

Каким образом я могу запросить услуги 
телемедицины у моего поставщика услуг? 
Позвоните вашему поставщику медицинских услуг, 
чтобы договориться о приеме, если вы столкнетесь с 
проблемами со здоровьем или хотите 
проконсультироваться по поводу вашего текущего 
заболевания или состояния. Ваш поставщик 
медицинских услуг задаст вам вопросы, чтобы 
определить, нуждаетесь ли вы в очном визите, 
является ли встреча в формате телемедицины 
приемлемой, он также может сообщить вам, 

имеет ли он оборудование для предоставления услуг 
телемедицины. Приемы в формате телемедицины 
согласуются так же, как и очные приемы, вас 
проинформируют о том, как именно будет проведен 
прием. Например, «доктор позвонит вам в 14:00 в 
пятницу». 

 

Если вы регулярно записываетесь на приемы на дому, 
а также получаете услуги терапии и поведенческой 
терапии, то ваш поставщик медицинских услуг 
поможет вам согласовать ваши текущие приемы у 
специалистов. 
Что делать, если мне необходим устный 
переводчик для того, чтобы согласовать 
проведение приема у врача? 
Сообщите вашему поставщику медицинских услуг о 
том, что вам требуется устный переводчик, когда 
вы будете согласовывать дату приема. Для 
получения дополнительной информации посетите 
сайт hca.wa.gov/interpreter-services. 
Я не застрахован (-а) и никогда не подавал (-
а) заявку на получение страхового покрытия 
Apple Health. Смогу ли я получать услуги 
телемедицины? 
Вы можете подать заявку на получение страхового 
покрытия по сниженной цене или бесплатно, узнайте 
о том, имеете ли вы право на участие в программе 
Apple Health: 

 Онлайн: wahealthplanfinder.org 
 По	телефону: 1-855-923-4633 

 

Вы можете связаться с ваши местным центром 
здравоохранения по вопросам тестирования и 
лечения COVID-19, если вам будет отказано в 
страховом покрытии Apple Health. 
Как подготовиться к приему в формате 
телемедицины? 
 Выберите тихое и уединенное место, где ничто не 

будет вас отвлекать. 
 Убедитесь, что ваш телефон или компьютер 

заряжен. 
 Имейте под рукой ручку и бумагу для записи 

заметок. 
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