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Кто входит в состав Вашей междисциплинарной группы?
Если Вы являетесь участником программы All-Inclusive Care for the Elderly, также известной как PACE, для Вас формируется 
группа людей, которые совместно помогают Вам определить, какая помощь может Вам понадобиться, и вместе с 
Вами организуют длительный уход и медико-санитарные услуги. Вы являетесь активным участником группы, в состав 
которой также входит, как минимум, врач программы PACE или врач по месту проживания, менеджер по обслуживанию, 
дипломированная медсестра, специалист по лечебной физкультуре, специалист по трудотерапии, специалист по 
рекреационной терапии, диетолог, координатор из центра PACE или координатор по уходу на дому. По Вашему желанию в 
группу можно включить члена Вашей семьи или близкого человека. Иногда по просьбе участников в состав группы входят 
и другие специалисты, например,  работник, осуществляющий индивидуальный уход. В PACE такая группа называется 
«междисциплинарной группой».  

Что делает Ваша междисциплинарная группа?
Междисциплинарная группа планирует, предоставляет и контролирует организованный для Вас уход, где бы он ни 
предоставлялся, начиная от дома и заканчивая больницей.  Группа выполняет оценку Ваших потребностей и составляет 
план услуг, которые должны удовлетворять эти потребности. Указанные в плане услуги подобраны специально для Вас и 
направлены на наиболее эффективное удовлетворение Ваших потребностей и личных целей. Междисциплинарная группа 
дает разрешение на оплату Ваших услуг и контролирует качество услуг, которые Вам предоставляются.

Вот пример междисциплинарной группы в PACE. Роль междисциплинарной группы заключается в том, чтобы оказать Вам 
помощь в достижении намеченных результатов. Некоторые из этих людей лично выбираются ВАМИ в состав группы.

Междисциплинарные группы в программе 
All-Inclusive Care for the Elderly (PACE)

Д-р Росс:  
Ваш врач

Синди: 
Ваш менеджер по 

обслуживанию

Нэнси:
Ваша дипломированная 

медсестра

Джоан:
Ваш специалист по лечебной 

физкультуре

Боб: 
Ваш лучший друг

Эми: 
Ваш диетолог

Джо: 
Ваш координатор из центра 

PACE

Сэлли: 
Ваша супруга

Джуди: 
Ваш координатор по уходу на 

дому

Вы Том:
Ваш специалист по 

рекреационной терапии

Джерри: 
Ваш специалист по 

трудотерапии


