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Family Care Partnership
Расскажите мне подробнее о...

Что такое Family Care Partnership?
Программа Family Care Partnership, также известная как Partnership, представляет собой инновационную программу, 
которая предоставляет полный спектр услуг по длительному уходу, оказанию медико-санитарной помощи и обеспечению 
рецептурными лекарствами, которые позволят Вам жить как можно более независимо.

Длительный уход – это любые услуги или помощь, которые могут понадобиться Вам в связи с ограниченными 
возможностями, старением или хронической болезнью, ограничивающими способность выполнять необходимые 
повседневные действия. К ним относится прием ванны, одевание, приготовление пищи, хождение на работу, оплата счетов 
и многое другое. В распоряжении Partnership имеются различные услуги и виды помощи, которые позволяют людям 
выполнять эти действия самостоятельно или с чьей-либо помощью.

Partnership также оплачивает оказываемые Вам медико-санитарные услуги, в том числе услуги врача, медсестры высшей 
квалификации, фельдшера и других квалифицированных медицинских работников. Дополнительно проводится работа по 
поддержанию и укреплению здоровья, профилактике заболеваний и обучению пациентов. Кроме того, организация Family 
Care Partnership оказывает все лекарственные услуги, предусмотренные программами Medicaid и Medicare. Участникам не 
требуется отдельный план лекарственного обеспечения Medicare Part D.

 

Как работает Partnership?
Для участников организовано управление разными видами обслуживания.

Люди не всегда знают, какие именно услуги им необходимы, какие виды услуг предоставляются и как получить уход и 
услуги. Самостоятельная координация медико-санитарных услуг и длительного ухода может стать большим бременем. 
Но если Вы являетесь участником программы Partnership, Вам помогает группа по обслуживанию, которая обучена 
управлению медицинским обслуживанием, связанным не только с Вашими потребностями в длительном уходе, но также с 
состоянием здоровья и заболеваниями.

Вы являетесь активным участником группы по обслуживанию, в состав которой входит, как минимум, врач программы 
Partnership, медсестра высшей квалификации, менеджер по обслуживанию и дипломированная медсестра. По Вашему 
желанию в группу можно включить члена Вашей семьи или близкого человека. Иногда по просьбе участников в 
состав группы входят и другие специалисты. В Partnership такая группа называется «междисциплинарной группой». 
Междисциплинарная группа планирует, предоставляет и контролирует организованный для Вас уход, где бы он ни 
предоставлялся.

Программа эффективна и удобна для своих участников, потому что она координирует услуги по длительному 
уходу, оказанию медико-санитарной помощи и обеспечению рецептурными препаратами.
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Участники получают услуги, позволяющие им по мере возможности жить в своем 

собственном доме.

Суть программы Partnership заключается в том, чтобы помочь людям оставаться в своем доме. Где 
бы Вы ни жили – в доме, квартире, кондоминиуме или мобильном доме – Ваша группа в Partnership 
постарается помочь Вам оставаться в своем собственном доме. Многие люди могут получать 
большинство услуг на дому. Если Вы уже живете в пансионате для пожилых людей или в центре 
для проживания с уходом, стоимость которого для Вас слишком высока, Partnership поможет Вам 
подобрать другое место, соответствующее Вашим потребностям и финансовым возможностям. С 
учетом Вашего мнения Partnership найдет и обеспечит самые оптимальные условия проживания.

Участники задействованы в выборе услуг, которые они будут получать.

На первом этапе планирования услуг Partnership Вы со своей группой обсудите, какой образ 
жизни Вы хотели бы вести, хотели бы Вы жить там, где живете или на новом месте, а также какая 
помощь Вам необходима, чтобы жить так, как Вы хотите. Этот этап называется оценкой. 

После этого услуги, которые Вы будете получать, заносятся в «План обслуживания». Члены группы 
помогут Вам составить план, предоставляя информацию, необходимую для того, чтобы Вы могли 
осознанно выбрать получаемые услуги. План обслуживания поможет Вам достичь личных целей 
за счет предоставления помощи и услуг, определенных Вашей группой в ходе оценки. 

Участники выбирают поставщиков услуг из комплексной сети.

Участники программы Partnership выбирают поставщиков длительного ухода и медицинского 
обслуживания из сети поставщиков. Организации, регулирующие медицинское обслуживание 
-Managed Care Organizations (MCOs) – это агентства, которые предоставляют людям услуги 
по программе Partnership. MCO обязаны иметь поставщиков по всем услугам, оплачиваемым 
программой, а также располагать достаточным числом поставщиков и условий предоставления 
услуг, чтобы участники могли иметь возможность выбора. 

В дополнение к выбору из сети MCO поставщиков длительного ухода участник Partnership 
также выбирает из сети врача. В программе Partnership существует сеть врачей, что позволяет 
координировать услуги медицинского обслуживания и длительного ухода. Если Ваш нынешний 
врач входит в сеть поставщиков MCO, Вы сможете продолжать пользоваться его услугами. 
Если Ваш врач не входит в сеть поставщиков, программа Partnership может обратиться к нему с 
предложением присоединиться к этой сети. 

Если Вы станете участником программы Partnership, оплата лекарств будет входить в число 
предоставляемых услуг. Участники Partnership получают выписанные им лекарства в аптеках 
Partnership. Участники Medicare, вступившие в программу Partnership, не нуждаются в отдельном 
плане лекарственного обеспечения Medicare Part D.
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Участники получают необходимые им услуги в рамках одной программы.

Легко запутаться, разбираясь во множестве программ финансирования и пытаясь определить, 
на какие услуги Вы можете рассчитывать. Хорошая новость - Partnership оплачивает 
длительный уход, медико-санитарные услуги и рецептурные препараты, которые в противном 
случае поступали бы из разных программ Medicare и Medicaid. Кроме того, предоставляются 
фармацевтические услуги, поэтому участники без труда смогут получать рецептурные препараты 
и некоторые медикаменты, отпускаемые без рецепта. В пакет услуг Partnership также входят услуги 
стоматолога. 

Участники получают услуги, которые наиболее эффективны для достижения 

поставленных ими целей.

Успех Partnership Program измеряется реальными результатами, которых Вы добились при 
помощи полученных услуг. «Результаты в области качества жизни» в Partnership отражают важные 
составляющие жизни человека.

Следующие высказывания представляют собой «результаты в области качества жизни», 
которые стремится обеспечить группа Partnership для участников программы. Вы решаете, 
каких результатов Вы хотите добиться в своей жизни. Задача Partnership - удовлетворить Ваши 
потребности в длительном уходе, чтобы помочь Вам достичь намеченных личных результатов:

• Я решаю, где и с кем мне жить. 

• Я принимаю решения относительно предоставляемой мне помощи и услуг. 

• Я решаю, как мне проводить свой день. 

• Я поддерживаю отношения с родственниками и друзьями. 

• Я работаю или делаю то, что для меня важно. 

• Я участвую в общественной жизни. 

• Моя жизнь стабильна. 

• Меня уважают и относятся ко мне справедливо. 

• Соблюдается мое право на личную жизнь. 

• Состояние моего здоровья хорошо настолько, насколько это возможно. 

• Я чувствую себя в безопасности. 

• Я не страдаю от насилия и пренебрежительного отношения.

!
Примечание:
Чтобы стать 
участником про-
граммы Partnership, 
нужно зарегистри-
роваться на все 
части Medicare,  
на которые Вы 
имеете право.


