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Варианты услуг с уровнем ухода, 
не соответствующим пансионату с 
проживанием и уходом

Лица, обладающие правом на уход, уровень которого не соответствует пансионатам с проживанием и уходом, имеют доступ к двум 

вариантам услуг: Family Care и план Medicaid штата (Medicaid State Plan). Помощь в координации предоставляемых услуг со стороны 

междисциплинарной группы по организации ухода можно получить только через Family Care. Услуги по плану Medicaid штата для 

специализированных учреждений (уход в пансионатах с проживанием и уходом и услуги ICF-MR) или услуги Medicaid, оказываемые на 

дому или по месту жительства лицам, отказавшимся от пребывания в специализированных учреждениях, в данной таблице не указаны, 

так как эти услуги не предусмотрены для людей, которым уход предоставляется не на уровне пансионата с проживанием и уходом. Лица, 

которым предоставляется право на уход на уровне, не соответствующем пансионату с проживанием и уходом, также должны отвечать 

требованиям нефинансовых и финансовых критериев предоставления медицинской помощи (Medical Assistance).

Примечание: Расширенный финансовый критерий не применяется.

Услуги плана Medicaid штата, оказываемые на дому и по месту жительства

 *Обратите внимание: организации, управляющие уходом по Family Care, могут предоставить экономичные и 

эффективные альтернативы перечисленным услугам по карте Medicaid

•  Дневные услуги по лечению алкогольной и иной наркотической зависимости 
(AODA) (во всех условиях)

•  Медицинское оборудование длительного пользования (кроме слуховых 
аппаратов и протезов)

• Помощь на дому
• Материалы медицинского назначения
•  Дневные услуги, связанные с психическим здоровьем (во всех условиях)
•  Услуги, связанные с психическим здоровьем, кроме услуг врача или услуг 

для стационарных больных
•  Сестринский уход (включая искусственную вентиляцию легких, 

периодический уход или услуги персональной медсестры)
• Трудотерапия (кроме стационарных больных) 
• Персональный уход
•  Лечебная физкультура (во всех условиях, за исключением стационарных 

больных)
• Специализированное медицинское оборудование и материалы 
• Услуги, связанные с патологией языка и речи (кроме стационарных больных) 
•  Транспортные услуги Medicaid, кроме скорой помощи и общественного 

транспорта
•  Междисциплинарная организация ухода (включая социального работника и 

дипломированную медсестру)*

    Family Care     Medicaid State Plan
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общественного транспорта


