
Обращайтесь за услугами в  
«Дом здоровья» (Health Home) для 
повышения качества жизни посредством 
координирования социальных услуг и 
услуг в сфере здравоохранения.

«... курирующий меня патронажный 
работник сопровождал меня во 
время врачебных визитов, что 
помогло мне лучше разобраться в 
процедурах и получить ответы на 
мои вопросы».

 —Предоставление услуг пациентам 
с хроническими заболеваниями

Повышаем 
качественный 
уровень жизни!
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Служба «Дом здоровья» 
предоставляет следующие 
услуги:

•  Комплексное управляемое медицинское 
обслуживание.

•  Пропаганда здорового образа жизни и 
координация ухода.

•  Планирование переходных мероприятий.

•  Услуги помощи отдельным лицам и семьям.

•  Направления для получения общественной 
помощи и услуг по месту жительства.
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Что такое «Дом здоровья»?
«Дом здоровья» (Health Home) – это не 
определенное место или организация. Это ряд 
услуг, предоставляемых вам в качестве поддержки 
в случае серьезных хронических заболеваний и при 
наличии потребности в комплексном социальном и 
медицинском обслуживании.
Служба «Дом здоровья» (Health Home) поможет 
облегчить течение жизни, предоставив поддержку 
в медицинской и социальной сфере. Кроме того, 
благодаря данной службе, вы сможете сократить 
количество посещений больниц и отделений 
неотложной помощи, улучшить общее самочувствие, 
а также повысить эффективность ухода за собой.

Как работает служба?
•  Услуги «Дома здоровья» (Health Home) 

контролируются агентством по координации ухода.
•  Координатор ухода встретится с вами и поможет 

вам разработать План здоровья.
•  Координатор ухода будет постоянно на связи с 

вами и организациями, обеспечивающими вам 
текущую поддержку.

•  При поступлении в больницу и при выписке 
координатор ухода поможет вам в переходном 
периоде.

•  При возникновении проблем с получением 
необходимой помощи координатор ухода поможет 
вам наладить сотрудничество с поставщиками 
услуг, а также со службами, предоставляющими 
услуги в сфере охраны психического здоровья и 
борьбы с зависимостью от препаратов. 

Подходят ли мне эти услуги?
Вы имеете право на эти услуги, если вы/у вас: 
•  Участвуете в программах Medicaid и Medicare. 
•  Имеете серьезные хронические заболевания.
•  Присутствует риск возникновения серьезных 

хронических заболеваний. 
•  Имеете серьезные проблемы со здоровьем, 

которые, как правило, требуют участия более, чем 
одного поставщика услуг.

«Дом здоровья» 
(Health Home)

Это не определенное 
место или организация.

Это дополнительная 
помощь для 
повышения 

эффективности 
предоставляемых  

вам услуг.

Какова польза для вас?
«Дом здоровья» (Health Home) поможет вам 
поддержать здоровье в удовлетворительном 
состоянии. Участие в программе является 
добровольным. Ваше участие в программе 
не повлияет на ваше право на получение 
других услуг, а также на ваши права подачи 
жалоб или апелляций.

Дополнительная информация
Medicaid: 1-800-562-3022 

Услуги «Дома здоровья» (Health Home) 
администрируются компетентными 

организациями штата, работающими в 
рамках программы Medicaid,  

в партнерстве с Medicare.

Консультации
Чтобы получить консультации по услугам, 
предоставляемым «Домом здоровья» (Health 
Home), и уточнить, подходят ли они вам, 
позвоните по телефону 1-855-567-0252.

Сколько стоят эти услуги?
Данные услуги предоставляются бесплатно.

Как работает эта система?
•  Вы получите помощь в удовлетворении сложных 

медицинских и социальных потребностей.
•  Вы получите помощь в поиске и получении 

долгосрочных услуг по месту вашего жительства.
С чего начать?
•  Когда ваш координатор ухода свяжется с вами, 

сообщите ему о вашем желании принять участие в 
данной программе.

•  Затем, в сотрудничестве с координатором, 
составьте План здоровья (Health Action Plan) и 
приступайте к его реализации!

Изменится ли курирующий вас 
персонал?
Вы можете продолжать работать с теми же 
специалистами — в рамках данной программы у вас 
появится дополнительный консультант, который 
поможет вам разработать и реализовать и ваш 
План здоровья (Health Action Plan). Вы можете 
продолжать сотрудничество с:
•  Лицами, осуществляющими уход, услуги которых 

вы оплачиваете.
•  Вашим региональным агентством по работе с 

пожилыми людьми (Agency on Aging) и другими 
кураторами.

•  Другими специалистами, с которыми 
вы сотрудничаете (например, с врачами, 
медсестрами, физиотерапевтами, консультантами 
в сфере психического здоровья, а также 
специалистами по борьбе с зависимостью от 
препаратов).


