Что такое программа «Providence ElderPlace PACE»? (программы «всё включено» по уходу за
пожилыми людьми)?
В рамках этой программы предоставляется комплексное лечение и все услуги, входящие в покрытие по
программам «Medicare» и «Medicaid», назначенные группой врачей, соцработников, медсестёр,
специалистов по физиотерапии, ЛФК и реабилитационной терапии, а также другими медработниками,
занимающимися вашим лечением. Также предоставляется дополнительный уход и услуги, необходимые
по медицинским показаниям, например, услуги стоматолога/зубные протезы, аудиолога/слуховые
аппараты, подиатра, оптика/очки, а также лекарственные препараты, которые вам выписывает ваш
основной лечащий врач.
Услуги по программе «PACE» включают, но не ограничиваются следующим:
•Услуги врача общей практики
•Лечение в стационаре
•Услуги врачей-специалистов
•Рецептурные лекарственные препараты
•Уход в учреждении с сестринским уходом
•Неотложная медицинская помощь
•Уход на дому
•Рекреационная терапия
•Физиотерапия и ЛФК
•Реабилитационная терапия
•Стоматология
•Консультации диетолога
•Социальные услуги
•Услуги лаборатории/рентген-кабинета
•Транспортные услуги
•Психиатрическая помощь
В программу «Providence ElderPlace» входят поездки до центра программы «PACE» для участия в
мероприятиях или на приёмы к врачу и обратно. Услуги транспорта также предоставляются и на приёмы к
врачу за пределами центра программы «PACE».
Программа «Providence ElderPlace PACE» нацелена на оказания профилактических услуг, которые
помогут вам проживать в амбулаторных условиях как можно дольше.
Вы можете стать участником программы «PACE», если:
•Вам 55 или более лет
•Вы проживаете в зоне обслуживания одной из организаций программы «PACE»
•Вы нуждаетесь в услугах поддержки, как предусмотрено администрацией штата Вашингтон
•Если вы можете безопасно проживать в амбулаторных условиях
Стоимость участия в программе «PACE» зависит от вашего финансового положения
Если вы соответствуете критериям на получение льгот по программе «Medicaid», вы будете вносить
ежемесячный платёж (доплату), или участие в программе будет бесплатным. Если вы не соответствуете
критериям на получение льгот по программе «Medicaid», вы будете платить фиксированный
ежемесячный взнос, размер которого не меняется в зависимости от ваших потребностей.
Вам никогда не придётся оплачивать франшизу или делать доплату за какие-либо лекарственные
препараты, услуги, медицинское оборудование длительного пользования или медицинское
обслуживание, утвержденное вашей группой сотрудников программы «PACE».
Пожалуйста, позвоните в программу «Providence ElderPlace» по телефону
206-320-5325 / 1-844-901-0094
для получения дополнительной информации
Для лиц с нарушениями слуха (TTY) 1-800-855-2880
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