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 Телевизит- Покрывается ли такой визит страхованием? 
Is My Video Visit Covered by Insurance? (Russian) 

 
 
Что такое телевизит?    What is a video visit? 
 
Система Мичиганской Медицины предлагает пациентам с определёнными заболеваниями 

телевизиты, чтобы предоставить медицинскую помощь в более удобной обстановке. 

Телевизиты предоставят Вам онлайн-доступ к Вашему врачу (медработнику, 

предоставляющему услуги) в системе Мичиганской Медицины/ Michigan Medicine, и 

позволят Вам сэкономить время, которое Вы обычно тратите на дорогу или ожидание 

врача.   

Michigan Medicine offers video visits for certain conditions to help you receive 
care in a more convenient way. Video visits save you time that you would 
normally spend traveling or waiting for your doctor by giving you online access 
to your Michigan Medicine provider.  
 

Чтобы воспользоваться услугами телепосещения, Вы должны находиться в штате 

Мичиган во время Вашего визита   

You must be in the State of Michigan at the time of your visit to use the video 
visit service.  
 

Обратите, пожалуйста, внимание, что не все страховые компании покрывают телевизиты 

для пациентов на дому. Следовательно, Вы должны уточнить, покрывает ли Ваш 

страховой полис эту услугу.   

Please note that not all insurance covers video visits for patients at home. 

Ultimately, it is your responsibility to confirm your coverage. 

 

Как узнать покрывается ли телевизит моим страховым полисом? 
How do I confirm coverage for my Video Visit? 
 
Чтобы узнать покрывает ли такой визит Ваша страховая компания, Вам нужно узнать 

следующее: "Покрывает ли мой страховой полис прямую двустороннюю 
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аудиовизуальную связь между врачом и пациентом, в то время как пациент 

находится дома?" Пожалуйста, подчеркните тот факт, что Вы будете находится дома во 

время телевизита.  

To confirm coverage with your insurance company you will need to ask if you 
are covered for a live 2–way audiovisual communication between the 
physician and patient when the patient is located at home. Please repeat that 
you will be at home for the video visit.  
 

Страховая компания также должна знать, что Ваш поставщик медицинских услуг 

выставит следующий счет: 

The insurance company will also need to know that your provider will bill:  

Код СПТ (CPT): _________ с модификатором ДжТ(GT).  

CPT Code: _________ with a GT modifier.  

 

Что делать, если мой телевизит не покрывается страховой компанией?   
What do I do if my Video Visit is not a covered benefit? 
 
Если Ваш страховой полис не предусматривает оплаты за телевизиты, то у Вас есть право 

на скидку для пациентов, которые сами оплачивают телевизиты. Как только Вы получите 

счет за этот визит, позвоните в отдел по финансовому обслуживанию пациентов по 

телефону 1(855) 855-0863.  

If your insurance does not offer video visits as a covered benefit, you will be 
eligible for a self-pay discount for the video visit. Call Patient Financial Services 
at 1(855) 855-0863 once you receive your bill for the service.  
 

Что я должен (должна) знать, если мой телевизит покрывается страховой 
компанией?  
What should I know if my Video Visit is a covered benefit? 
Если Ваш страховой полис покрывает телевизиты, то процесс страховых выплат будет 

таким же, как и при личном посещении врача. Ваша доплата, совместное страхование или 

вычеты (удержания) будут зависеть от Вашего страхового плана. Страховые компании не 

имеют права на скидку, предоставляемую пациентам, которые сами оплачивают 

медицинские услуги.  
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Отказ от ответственности: Данный документ содержит информацию и/или инструкции, 
разработанные в Системе Мичиганской Медицины для типичных пациентов в Вашем состоянии. 

В документе могут содержаться ссылки на Интернет-материалы, которые не были созданы в 
Системе Мичиганской Медицины и за которые Система Мичиганской Медицины 

ответственности не несёт. Данный документ не заменяет медицинскую консультацию у Вашего 
доктора, потому что Ваше состояние может отличаться от состояния типичного пациента. 
Поговорите со своим доктором, если у Вас есть какие-либо вопросы относительно данного 

документа, Вашего состояния или плана лечения. 
Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by 
Michigan Medicine for the typical patient with your condition. It may include links to online 

content that was not created by Michigan Medicine and for which Michigan Medicine does not 
assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider 

because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care 
provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment 

plan.  
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If you have coverage, then your plan will process video visits the same as a 
face-to-face visit. Your copay, coinsurance or deductible will be based on your 
plan benefits. Covered benefits are not eligible for the patient pay discount.  
 

Дополнительная информация о подготовке к телевизиту доступна по адресу:  

Additional information about preparing for your video visits is available at: 

https://www.uofmhealth.org/virtualcare/virtual-care-video-visits.  

 

Если у Вас возникли технические проблемы или проблемы с загрузкой 

приложения/аппликации, пожалуйста, обратитесь по адресу HIM-

PatientPortal@med.umich.edu или позвоните по телефону (734) 615-0872, чтобы поговорить 

с представителем по технической поддержке Портала для пациентов.  

If you experience a technical issue or are having trouble downloading the app, 
please email HIM-PatientPortal@med.umich.edu or call (734) 615-0872 to speak 
with a patient portal representative.  
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