Наши услуги

Программа управляемой долгосрочной
медицинской помощи Integra предлагает
огромное количество услуг, которые можно
приспосабливать под ваши нужды:
• Услуги сиделки на дому
• Индивидуальный уход
• Сестринское обслуживание
• Частные медсестры
• Медико-социальные услуги
• Физиотерапия
• Трудотерапия
• Логопедия
• Дыхательная терапия
• Дневной медицинский стационар для
взрослых
• Социальный дневной уход
• Медицинское оборудование длительного
пользования и товары медицинского
назначения
• Протезы и ортопедические аппараты
• Индивидуальная система реагирования на
критические ситуации
• Транспортировка в некритических ситуациях
• Уход по лечению заболеваний стоп
• Стоматологические услуги
• Оптометрия/очки
• Сурдология/слуховые аппараты
• Консультации по питанию
• Доставка пищи на дом
• Уход в домах для престарелых
• Модификация среды

Ваше здоровье,
Ваша безопасность,
Ваша независимость…
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Наша обязанность

Manhattan, Richmond, Kings, Queens,
Bronx, Westchester, Nassau &
Suffolk Counties
Для получения дополнительной информации
позвоните нам по телефону и обсудите этот
вопрос с одним из наших работников.
Вы не обязаны становиться членом
нашего плана.
Integra Managed Care Plan
19812701
Marcus
Avenue,
Suite 100
Emmons
Avenue
Lake Brooklyn,
Success, New
NY York
1123511042
Tel: 855-800-INTEGRA (855-800-4683)
TTY: 800-662-1220

www.integraplan.org

Ваш выбор
Наш уход
Ваше решение…

Что такое Integra MLTC

Программа Integra одобрена штатом Нью-Йорк
как специально разработанная программа
управляемой долгосрочной медицинской
помощи для ослабленных людей пожилого
возраста и людей других возрастных категорий,
которые имеют долгосрочную инвалидность.
Цель программ с управляемой долгосрочной
медицинской помощью - оказание людям
помощи, чтобы они максимально долго
могли жить независимо в безопасной среде, в
собственном доме, одновременно поддерживая
уровень своего здоровья и активности. Если
вы выберете программу Integra - вам будет
назначена группа, состоящая из медсестер
и социальных работников, которые будут
работать с вами для того, чтобы обеспечить
удовлетворение всех ваших нужд, касающихся
долгосрочного ухода за вами. Даже если ваши
нужды изменятся, назначенная вам группа
будет следить за тем, чтобы соответственно
регулировались предоставляемые вам услуги и
лечение, чтобы вы получали необходимую вам
поддержку.

Наша миссия

Оказание помощи ослабленным пожилым
лицам, а также людям других возрастных
категорий, которым необходимы услуги по
долгосрочному лечению, чтобы они могли жить
независимо в безопасной среде, в собственном
доме, одновременно поддерживая уровень
своего здоровья и активности.

Наше видение

Мы стремимся стать самой лучшей программой
для людей, которые нуждаются в качественном
долгосрочном медицинском обслуживании.
Мы хотим быть самой достойной программой,
которая постоянно обеспечивает клиентов
самым качественным уходом и высоким
уровнем обслуживания.

Почему следует выбрать
прогамму Integra MLTC?

На первое место мы ставим участников нашей
программы. У нас вам будет предоставляться
самый лучший уход.
Вы будете обеспечены личной заботой, которую
будет координировать назначенная вам группа
специалистов, которая будет сотрудничать с вами
и вашими родными для того, чтобы удовлетворять
ваши нужды. Мы облегчим вам процесс
получения необходимых услуг - мы сами будем их
организовывать для вас.
Для получения дополнительной информации
просим позвонить нам по телефону и обсудить
этот вопрос с одним из наших работников.

Координационные услуги

Программа Integra будет сотрудничать с вашими
поставщиками услуг, чтобы координировать ваше
лечение и другие медицинские услуги (например:
посещение больниц, врачей, диагностику и
процедурное лечение).
Вам НЕ НУЖНО изменять своего поставщика
медицинских услуг или свою расширенную
программу обслуживания по программе
«Медикеар», если вы уже являетесь его членом.
Стоимость обслуживания
Если вы имеете право на получение «Медикейд»
- вам не нужно платить НИЧЕГО. Если вы имеете
право на участие в программе «Медикейд» с
опцией «Spend Down» - вам нужно будет платить
в программу Integra MLTC ежемесячную сумму
«Spend Down».

Право на получение членства

Если вы никогда не получали услуги в местных
социальных организациях - просим вас связаться
со службой «Maximus», чтобы установить наличие
у вас права на эту программу:
Независимый центр оценки и членства (CFEEC)
1(855)-222-8350
С понедельника по пятницу, с 08:30 до
20:00 Суббота, с 10:00 до 18:00

