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Частичное покрытие. Программа Family Care покрывает 
услуги, предоставляемые на дому и по месту проживания, 
уход, предоставляемый в специализированных учреждениях 
(таких как пансионаты для проживания с уходом), личный уход 
по программе Medicaid, медико-социальное обслуживание на 
дому и другие услуги по месту проживания, которые раньше 
оплачивались отдельно. Программа Family Care НЕ оплачивает 
расходы на медицинское обслуживание (неотложную или 
первичную помощь), такие как расходы на пребывание в 
больнице, посещение станции скорой помощи, лекарственные 
препараты и приемы у врача.  Чтобы заплатить за такие 
медицинские услуги, участники Family Care используют 
страховки Medicare и Medicaid.

Следующий документ описывает три основных различия между программами Family Care, Partnership и PACE. К 
ним относятся общие категории услуг, покрываемые в рамках предоставляемых льгот (услуги длительного 
ухода и медицинские услуги), состав междисциплинарной группы и конкретные услуги, которые покрываются 
сетью поставщиков.

Основные различия между программами 
Family Care, Partnership и PACE

Состав междисциплинарной группы

Покрытие услуг

     Family Care     Partnership и PACE

Полное покрытие.  Программы Partnership и PACE 
покрывают услуги по длительному уходу за пациентом, а 
также медико-санитарные услуги (первичная и неотложная 
помощь) и рецептурные препараты. Поэтому все услуги, 
оказываемые на дому и по месту жительства, уход в 
специализированных учреждениях (таких как пансионаты 
для проживания с уходом), врачебные услуги, пребывание 
в больнице, лекарства, стоматологические услуги и 
другое медицинское обслуживание входят в состав льгот, 
покрываемых программами Partnership и PACE.

    Family Care   Partnership и PACE
Как минимум, группа по координации обслуживания 
состоит из дипломированной медсестры (registered nurse), 
социального работника и участника.  Участники по желанию 
могут включать в состав своей группы членов семьи и 
близких, а также других профессионалов.

В программе Partnership группа по координации обслуживания 
включает, как минимум,  медсестру высшей квалификации 
(nurse practitioner), дипломированную медсестру (registered 
nurse), социального работника, участника и врача. Участники 
по желанию могут включать в состав своей группы членов 
семьи и близких, а также других профессионалов. 

В программе PACE группа по координации обслуживания 
состоит из дипломированной медсестры (registered 
nurse), менеджера по уходу, координатора из центра 
PACE, координатора ухода на дому, врача программы PACE 
или общинного врача, физиотерапевтов (специалистa по 
трудотерапии, по лечебной физкультуре, по рекреационной 
терапии) и диетолога. Участники по желанию могут включать 
в состав своей группы членов семьи и близких, а также других 
профессионалов.
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Услуги по длительному уходу. Программы Partnership и 
PACE. покрывают услуги по длительному уходу. (Смотрите 
дополнительную информацию на схеме “Покрывамые услуги” 
– “Covered Services”.)

Первичное обслуживание (включая услуги при острых 
и хронических состояниях) покрывается в составе льгот 
Partnership и PACE, которыми управляет группа по 
обслуживанию, вместе с услугами по длительному уходу. 
В программе Partnership участники пользуются услугами 
врачей, входящих в сеть поставщиков MCO, к которой 
может относиться и лечащий врач участника. В программе 
PACE участники пользуются услугами врачей, являющихся 
работниками МСО или работающими по контракту. Если 
Ваш врач не входит в сеть поставщиков МСО, МСО может 
обратиться к нему с предложением присоединиться к сети 
поставщиков. Рецептурные препараты участники получают в 
рамках программ Partnership и PACE. Участникам Partnership 
или PACE не нужно пользоваться услугами SeniorCare или 
любого другого поставщика по страховке Medicare Part D, 
потому что лекарства покрываются в рамках предоставляемых 
льгот. Лица, выбравшие PACE, не выплачивают частичную 
оплату (co-pays) или нестрахуемые минимумы (deductibles) по 
лекарственным препаратам.

Услуги по длительному уходу. Программа Family Care 
покрывает услуги по длительному уходу. (Смотрите 
дополнительную информацию на схеме “Покрывамые 
услуги” – “Covered Services”.)

Первичное обслуживание (включая услуги при острых 
и хронических состояниях). Family Care не оплачивает 
первичное обслуживание. Участники пользуются услугами 
своего врача и картой Medicaid Forward для оплаты 
первичного обслуживания. Рецептурные препараты 
участники получают с помощью страховок Medicare (Part 
D) и/или Medicaid. Междисциплинарная группа может 
помогать участнику вести переговоры и координировать 
услуги и деятельность поставщиков услуг по первичному 
обслуживанию.

Помощь в принятии решений: Главные вопросы

Покрываемые услуги и сеть поставщиков

    Family Care    Partnership и PACE

1. Хотели бы Вы иметь группу людей, координирующих все услуги по длительному уходу и медицинскому обслуживанию?

2. Диагностировали ли у Вас множественные заболевания, в том числе сложные хронические болезни и состояния?  Приходится 
ли Вам часто ложиться в больницу? Вы принимаете много лекарств?

3. Если Вас интересует программа Partnership, входит ли Ваш врач в сеть ее поставщиков? Если не входит, обратитесь в МСО, 
чтобы проверить, может ли Ваш врач зарегистрироваться в сети. Если не может, важно ли это для Вас? Если Вас интересует 
программа PACE, работает ли Ваш врач в PACE или является одним из их общинных врачей программы? Если не является, 
важно ли это для Вас?

4. Если Вы будете участвовать в определенной программе, услугами какой больницы Вы сможете пользоваться? Сможете ли 
Вы выбрать свою больницу? Важно ли это для Вас?

5. Если Вас интересует Partnership или PACE, входят ли Ваши лекарства в формуляр? Если не входят, существует ли сравнимое 
лекарство (дженерик)?  Как местное МСО программы Partnership или PACE обеспечат Вас нужными лекарствами?


