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Участники Partnership HealthPlan of 
California могут бесплатно и без рецепта 
получить до 8 экспресс-тестов для 
выявления антигенов к COVID-19 в течение 
30 дней в аптеках, которые принимают 
покрытие по программе Medi-Cal. Узнайте 
подробности ниже. 
 

На какие тесты для диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19) распространяется 
страховое покрытие?  

Покрывается любой одобренный FDA экспресс-тест на антигены к COVID-19, отпускаемый без 
рецепта. Проконсультируйтесь со своим фармацевтом, чтобы получить одобренный тест-
комплект.  

Придется ли мне оплачивать тесты для диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
домашних условиях?  

Нет. Если вы приобретаете тест для диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
домашних условиях в аптеке, которая принимает страховку Medi-Cal, с вас не должны требовать 
оплату.  

Где я могу получить домашний тест на коронавирусную инфекцию (COVID-19)? 

Вы можете бесплатно получить тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 для диагностики 
на дому в любой аптеке, которая принимает страховку Medi-Cal.  

Могу ли я просто взять тест с полки и пойти на кассу?  

Вам необходимо получить тест через аптеку, чтобы они смогли выставить счет вашему 
 страховщику. 

Существуют ли какие-либо ограничения в отношении того, сколько тестов на COVID-19 я могу 
сделать дома? 

Бесплатные тесты для диагностики коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в домашних условиях: 

 часто задаваемые вопросы 
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Бесплатные тесты для диагностики коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в домашних условиях: 

 часто задаваемые вопросы 

Вы можете получить до 8 одобренных FDA и отпускаемых без рецепта тестов на COVID-19 в 
течение 30 дней для каждого члена вашего домохозяйства, который пользуется страховкой Medi-
Cal. Данное максимальное количество может быть увеличено, если вам назначат дополнительные 
анализы или их выдаст ваш поставщик медицинских услуг. Вашему поставщику медицинских 
услуг потребуется отправить предварительное разрешение с указанием причины, по которой вам 
требуется более 8 тестов в течение 30 дней. 

Упаковки, содержащие несколько тестов, учитываются как один тест? 

 Нет. Количество тестов рассчитывается по количеству единиц в упаковке. Например, если в 
упаковке с тестами два теста, засчитывается два теста. 

Необходимо ли мне единовременно получить все тесты для диагностики коронавирусной 
инфекции (COVID-19) дома? 

Нет. Можно в любое время получить до 8 тестов в течение 30 дней в период чрезвычайной 
ситуации в области общественного здравоохранения. 

Как долго у меня будет возможность получить эти тесты? 

Вы сможете получать данные анализы до тех пор, пока федеральное правительство не объявит об 
окончании чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения или пока не будут 
получены соответствующие рекомендации от Департамента здравоохранения штата Калифорния 
(DHCS). 

Если я не получу тесты в течение одного месяца, смогу ли я в следующем месяце получить 
больше (например, 16 тестов в течение одного месяца)? 

 Нет. Количество тестов рассчитывается на 30 дней, и предоставление более 8 тестов в течение 30 
 дней не предусмотрено. 

Могу ли я использовать эти тесты для прохождения обязательного тестирования по требованию 
работодателя? 

Нет. Эти тесты нельзя использовать в рабочих целях. Попросите работодателя предоставить вам 
рекомендации в отношении тестирования на COVID-19. 
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Бесплатные тесты для диагностики коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в домашних условиях: 
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Что делать, если я не смогу найти тест для диагностики COVID-19 дома, а мне будет необходимо 
сделать анализ? 

Если в вашей аптеке нет тестов для диагностики COVID-19 в домашних условиях, можно 
позвонить в другие аптеки из сети страхового плана в вашем районе, чтобы узнать, имеются ли 
тесты у них на складе. Справочник аптек Medi-Cal Rx: https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/find-a-
pharmacy. Вы также можете позвонить в офис своего врача, чтобы записаться на прием. 

С 19 января 2022 года вы можете бесплатно заказать безрецептурный экспресс-тест на антиген 
COVID-19 на сайте covidtests.gov. Если вам нужна помощь в оформлении заказа, позвоните на 
Горячую линию помощи в вакцинации от COVID-19 по телефону 1-800-232-0233 (TTY 1-888-
720-7489). 
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