
VNSNY Программа УДМУ Ваш Выбор 
Управляемый долгосрочный 
медицинский уход

Программа медицинского ухода для 
жителей Нью-Йорка со сложными 
медицинскими проблемами.

Вы можете вступить в программу УДМУ 
Ваш Выбор, если вы:

• В возрасте как минимум 18 лет или старше
• Имеете право на Медикейд
• Проживаете в районе обслуживания плана
• Нуждаетесь в долгосрочном уходе по месту

жительства (свыше 120 дней) на основании
функциональной оценки

• Способны безопасно жить дома с получением
помощи в осуществлении Повседневных Действий
Жизнедеятельности (например прогулок,
принятия ванн, одевания или приготовления
пищи)

Да – вы по-прежнему можете пользоваться 
услугами вашего лечащего врача!

В программе Ваш Выбор знают, насколько важно 
свести к минимуму любые нарушения режима 
вашего ухода. Именно поэтому мы обещаем всем 
нашим новым членам следующее:

• Вы сможете продолжать посещать ваших врачей.
•Мы приложим все усилия к тому, чтобы вы смогли

продолжать пользоваться услугами вашего
нынешнего работника на дому.

• Вступление в план не изменит покрытия вашей
страховкой каких-либо важных медицинских льгот,
включая визиты к врачу, лечение в стационаре,
услуги неотложной помощи, лекарственные
средства по рецепту и прочее.

А если у вас нет врача, мы поможем вам найти 
квалифицированного врача в вашем районе.

“Надежность команды 
программы VNSNY Ваш Выбор 
не вызывает сомнений, что 
очень важно при работе 
с пожилыми людьми. 
Сотрудники программы 
всегда выполняют обещания. 
Для меня и моих подопечных 
это имеет большое 
значение.”
Shea McPartland,
Старший социальный 
работник, католические 
благотворительные 
организации

“Большинство моих 
пациентов нуждаются 
в комплексном 
медицинском уходе. Когда 
их курируют сотрудники 
программы VNSNY
Ваш Выбор, я знаю, 
что им будет оказана 
медицинская помощь 
в полном объеме. А я 
смогу позвонить одному 
человеку и получить у 
него все сведения о ходе 
лечения.”
Jean Louis Dupiton,
доктор медицины

Узнайте побольше о программе УДМУ

Для того, чтобы узнать побольше, просто позвоните 
нам сами или попросите это сделать кого-либо из 
родных. Мы будем рады ответить на какие-либо 
имеющиеся у вас вопросы о нашем плане.

Позвоните по номеру 
1-855-282-4642 сегодня
Tелетайп для лиц с нарушениями слуха: 711
С 09:00 до 17:00, с понедельника по пятницу
vnsnychoice.org/choicemltc

Для получения дополнительной информации 
о вступлении в УДМУ свяжитесь с брокером 
по зачислению в штате Нью-Йорк по номеру 
1-855-222-8350.

В территорию обслуживания программы VNSNY Ваш Выбор* 
входят следующие округи: Albany, Bronx, Columbia, Delaware, 
Dutchess, Erie, Fulton, Greene, Herkimer, Kings (Brooklyn), 
Madison, Monroe, Montgomery, Nassau, New York (Manhattan), 
Oneida, Onondaga, Orange, Otsego, Putnam, Queens, 
Rensselaer, Richmond (Staten Island), Rockland, Saratoga, 
Schenectady, Schoharie, Suff olk, Sullivan, Ulster, Warren, 
Washington и Westchester.

*Этот список округов – сегодняшний на февраль
2016 года. Посетите сайт vnsnychoice.org и 
проверьте, внесены ли были в него какие-либо 
изменения.

Планы здравоохранения «Ваш Выбор» Службы 
Приходящих Медсестер Нью-Йорка (VNSNY) 
соблюдают имеющие отношение Федеральные 
законы о гражданских правах. В VNSNY «Ваш Выбор» 
не исключают лиц и/или относятся к ним иным 
образом на основании расовой принадлежности, 
религии, цвета кожи, национального 
происхождения, возраста, инвалидности, пола, 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности 
или гендерного самовыражения.
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Там, где комфорт и забота:

-вы живете в любимом вами доме;

-план медицинского ухода 
разработан для того, чтобы вы 
продолжали в нем жить.

Программа VNSNY управляемого 
долгосрочного медицинского ухода Ваш 
Выбор

В программе VNSNY Ваш Выбор понимают, 
насколько важны для вас ваш дом и община. 
Именно поэтому мы создали программу 
Управляемого Долгосрочного Медицинского Ухода 
(УДМУ) Ваш Выбор – план здравоохранения для тех, 
кому нужна помощь в повседневной деятельности, 
но желающих жить в своем доме. Мы привержены 
тому, чтобы помочь членам нашей программы 
безопасно и независимо жить в собственном доме 
– и избегать попадания в дом престарелых  – как
можно дольше.

Планы Здравоохранения Ваш Выбор – это часть 
Службы Приходящих Медсестер Нью-Йорка 

(VNSNY), которая уже с 1893 года помогает Нью-
Йоркцам независимо жить в их общинах. Эта 
главная цель вдохновляет все аспекты нашей 
деятельности.

Команда обслуживания программы Ваш 
Выбор – особый способ управления вашим 
уходом

Станьте членом программы УДМУ Ваш Выбор, и ваше 
лечение будет совместно курировать целая команда 
медиков-специалистов. Под руководством вашего 
менеджера – как правило дипломированной 
медсестры – команда обслуживания программы 
Ваш Выбор разрабатывает и координирует 
индивидуальный план медицинского ухода в 
соответствии со всеми потребностями вашего 
здоровья.

Для вас, вашей семьи и вашего лечащего врача 
важно знать, что всегда можно позвонить одному 
человеку, который знает все аспекты ухода за вами.

Программа VNSNY Ваш Выбор: всегда с 
вами и за вас

Не беспокойтесь о сложностях системы 
здравоохранения – вы можете положиться на ваших 
союзников, команду обслуживания программы Ваш

Выбор. Ее специалисты проконсультируются с 
вашими врачами, помогут запланировать визиты, 
проконтролируют прием лекарств и расскажут 
вам и вашим родным о состоянии вашего 
здоровья и плане лечения.

Наши команды знают систему здравоохранения 
изнутри – поэтому они могут не только 
преодолеть бюрократические трудности, но и 
добиться всех полагающихся вам услуг.

Кроме того, у нас есть горячая линия сестринской 
поддержки, благодаря которой вы можете 
связаться с медработниками
программы Ваш Выбор в любое время дня и ночи.

Услуги по программе УДМУ

В рамках программы управляемого 
долгосрочного медицинского ухода Ваш Выбор 
предоставляются все услуги по долгосрочному 
уходу, покрываемые медицинской страховкой 
«Медикейд», и прочие услуги по здоровью, 
необходимые вам для комфортного проживания в 
своем доме и в привычной среде:

• Координация ухода специально назначенным
менеджером по сестринскому уходу

• Профессиональный сестринский уход
• Круглосуточная телефонная линия сестринской

поддержки
• Уход на дому – сестринский уход, сотрудник по

уходу на дому, помощь социального работника
• Реабилитационная терапия (физиотерапия,

трудовая терапия и логопедия) либо по месту
проживания, либо в общине

• Контроль за приемом лекарственных средств
• Персональный уход
• Работа по дому и уборка
• Системы персонального вызова экстренных

служб

• Запланированная транспортировка на
приемы к врачам

• Персональный сестринский уход
• Доставка пищи на дом
• Консультирование по вопросам

правильного питания
• Медицинские услуги по уходу за

совершеннолетними в дневное время
• Социальные услуги в дневное время
• Медицинское оборудование и медикаменты
• Дыхательная терапия и кислород
• Обустройство / улучшения жилья для

обеспечения безопасности
• Протезирование и биопротезирование
• Стоматологические услуги
• Проверка зрения и подбор очков
• Уход за ступнями
• Проверка слуха, слуховые аппараты
• Сестринский уход на дому (могут действовать

некоторые ограничения «Медикейд»)
• Программа персонального обслуживания,

руководимая самими клиентами
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