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Когда лучше звонить 

Я говорю   по-английски   по-испански  
 по-китайски   по-русски    по-корейски 

На другом языке

Возвращая эту карту, вы подтверждаете свое согласие на 
взаимодействие с уполномоченным представителем или 
лицензированным агентом, который свяжется с вами и предоставит 
вам дополнительную информацию. 

agewellnewyork.com 
Номер для бесплатных звонков: 866.586.8044 

Чтобы получить информацию о правах 
участия и регистрации в программе, 
позвоните в AgeWell New York  

Бесплатный номер: 1-866-586-8044 
Телетайп/текстофон (TTY/TDD): 1-800-662-1220

Мы ждём вашего звонка. 
Номер для бесплатных звонков: 
1.866.586.8044 

Телетайп/текстофон (1.800.662.1220): 
info@agewellnewyork.com 

Языковой барьер – не проблема — мы предоставляем услуги 
переводчика. С нами работают сотрудники и поставщики услуг, 
говорящие на нескольких языках; письменные материалы 
также доступны на нескольких языках. Услуги устного 
перевода предоставляются бесплатно. Просто сообщите нам о 
ваших требованиях в отношении языка взаимодействия, и мы 
примем меры для того, чтобы их удовлетворить.

Welcome  환영합니다  歡迎 

добро пожаловать Bienvenido Benvenuto
Alo é Byenveni 

Излечение - иногда, 
облегчение - часто, забота - всегда.

1.866.586.8044 
agewellnewyork.com 

Да Я хотел(а) бы узнать больше 
о паллиативной помощи 

Имя, фамилия 

Адрес

Город

Штат       Нью-Йорк      Почтовый индекс 

Телефон 

Планы медицинского страхования Medicare Advantage 
Prescription Drug Plans (с покрытием рецептурных 
препаратов), Medicare-Medicaid Plan (для участников 
обеих программ) и Managed Long Term Care Plan 
(с покрытием долгосрочного обслуживания) от AgeWell 
New York обеспечивают качественное и доступное 
медицинское страховое покрытие клиентам Medicare, 
клиентам Medicaid, а также клиентам обеих программ 
- Medicare и Medicaid, проживающим на территории 
Большого Нью-Йорка, в частности в округах Уэстчестер, 
Бронкс, Нью-Йорк (Манхэттен), Куинс, Кингс (Бруклин), 
Нассау и Саффолк.

Ознакомительная 
информация о 
паллиативной помощи 

Распространенные вопросы

Как узнать, нуждаюсь ли я в паллиативной помощи? 
Вы можете нуждаться в паллиативной помощи, если вы страдаете от 
серьезного заболевания. Паллиативная помощь уместна на любой 
стадии заболевания. При этом, вы можете продолжать лечение.

Покрывается ли паллиативная помощь 
моим страховым планом?  
Проконсультируйтесь с вашим координатором медицинского 
обслуживания и обсудите с ним варианты страхового покрытия. 
Мы также приводим данные сетевых поставщиков AgeWell 
New York, которые оказывают соответствующие услуги.

Кому паллиативная помощь пойдет на пользу? 
Всем, кто принимает участие в уходе за пациентом. В том 
числе врачам и медсестрам, поскольку они принимают меры 
по снижению интенсивности болевых ощущений и уровня 
дискомфорта, испытываемого пациентами, а также меры по 
повышению качества жизни пациентов 

Каким образом я могу обеспечить паллиативную 
помощь себе или близкому человеку?  
Для получении более подробной информации о паллиативной 
помощи и услугах хосписа обратитесь к своему врачу, 
координатору медицинского обслуживания AgeWell New York 
или куратору. 
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Услуги хосписа

Контроль  боли и 
симптомов

Предварительные 
распоряжения

Опитмизация 
взаимодействия

Цели ухода

Непростые 
 решения

Что такое  «паллиативная помощь»? 
Паллиативная помощь обеспечивает комфорт, 
уход и поддержку лицам, страдающим 
серьезными, хроническими или прогрессирующими 
заболеваниями. Цель паллиативной помощи - 
обеспечить пациенту и его семье, по возможности, 
оптимальное качество жизни.

Основные составляющие  
паллиативной помощи: 
•  Меры по облегчению страдания, вызываемого физической болью 

и дискомфортом. При этом пациент может продолжать получать 
лечение от хронического заболевания.

•  Обеспечение физической, эмоциональной, духовной и социальной 
поддержки и помощи пациенту с учетом особенностей заболевания 
и/или лечения.

•  Помощь в принятии непростых решений о целях ухода, в рамках 
планирования и при выборе вариантов лечения.

•  Применение многостороннего подхода к рассмотрению вариантов 
реализации плана ухода. В команду специалистов, обеспечивающих 
паллиативную помощь, могут входить:

º  Врачи, оказывающие первичную  
медицинскую помощь, и врачи-специалисты

º  Сертифицированная медицинская  
сестра (RN)

º  Социальный работник 

º  Фармацевт

º  Духовный попечитель

º  Специалист в области речевой, трудовой  
терапии или физиотерапии 

º  Члены семьи / друзья

º  Другие специалисты сферы  
здравоохранения, по мере  
необходимости

Чем паллиативная помощь 
отличается от услуг хосписа? 
Не смотря на то, что услуги хосписа во много 
аналогичны паллиативной помощи, в то же время, 
между этими двумя видами ухода есть ряд различий. 
•  Паллиативная помощь предоставляется на любой стадии 

заболевания, параллельно лечению и мерам по продлению жизни, 
вне зависимости от прогнозов и вероятной продолжительности 
жизни. Услуги хосписа предоставляются пациентам, 
прогнозируемая продолжительность жизни которых не превышает  
6 месяцев. Лечение более не проводится. 

•  Паллиативная помощь направлена на контроль болевых 
ощущений и ослабление интенсивности симптомов. Услуги 
хосписа предоставляются неизлечимо больным пациентам.

•  Паллиативная помощь мотивирует планирование ухода заранее, в 
частности оформление предварительных распоряжений в отношении 
ухода и медицинской помощи в режиме постоянных консультаций 
между поставщиками услуг, пациентом и членами семьи.

Модель паллиативной 
помощи Что для вас означает «качество жизни»? Влияет ли 

ваше хроническое заболевание на качество вашей 
жизни? Каковы ВАШИ жизненные потребности и 
потребности в уходе? Узнайте, как паллиативная 
помощь может повысить ваши возможности 
и возможности ваших близких в контексте 
противостояния вашему хроническому заболеванию.  

Дополнительная информация приведена по адресу: agewellnewyork.com/health-wellness-education

Сетевые поставщики услуг
Мы используем разветвленную сеть поставщиков 

услуг и ресурсов, которые помогут вам и вашим 
близким с получением паллиативной помощи в 

вашей общине. В нашем справочнике вы можете 
найти данные сетевых поставщиков услуг в:

Nassau

Suffolk

Queens

Bronx

Manhattan

Westchester
Чтобы ознакомится с полным справочником наших 

сетевых поставщиков услуг: 

посетите agewellnewyork.com или 
проконсультируйтесь с вашим координатором 

медицинского обслуживания

866-586-8044

TTY/TDD 800-662-1220

Palliative Care brochure draft 6-15_RU.indd   2 10/25/18   4:52 PM


