
Наши специалисты постоянно 
консультируют участников, 
сообщая о любых изменениях  
и предоставляя всю 
интересующую их информацию.

McGregor PACE оказывает участникам 
помощь на дому — от ведения 
домашнего хозяйства до горячего 
питания и других потребностей.

Помощь людям старшего возраста
и тем, кто за ними ухаживает

McGregor PACE
26310 Emery Road

Warrensville Heights, Ohio 44128
216.791.3580

McGregor PACE at Forest Hill
14800 Private Drive

Cleveland, Ohio 444112
216.268.8600

McGregor PACE at Senior Health & Wellness Center
4229 Pearl Road

Cleveland, Ohio 44109
216.205.4000

TTY-линия для людей с нарушением слуха
1.800.325.2223

www.mcgregorpace.org

888.895.PACE (7223)
ЖИВИТЕ ДОМА

Многие люди старшего возраста
ценят возможность жить дома

превыше всего.



ЧТО ТАКОЕ McGREGOR PACE?

McGregor PACE — это программа всеохватного 
ухода за пожилыми людьми. В рамках 
программы PACE мы предоставляем услуги, 
направленные на удовлетворение медицинских, 
реабилитационных, социальных и личных 
потребностей людей старшего возраста.

Наша многопрофильная группа специалистов 
разрабатывает индивидуальный план ухода при 
взаимодействии с участниками программы и 
ухаживающими за ними лицами. McGregor PACE 
работает на уровне местных сообществ, что 
позволяет пожилым людям получать помощь, 
оставаясь в привычном для них окружении.

McGregor PACE подходит людям:
• в возрасте 55 лет и старше;

• проживающим в округе Кайахога;

•  имеющим право на обслуживание уровня 

дома престарелых;

•  способным жить в обществе, не подвергая 

свою жизнь опасности.

Услуги McGregor PACE:
• всеохватная координация ухода;

•  оказываются в наших центрах дневного 

пребывания и на дому;

•  координируются нашей многопрофильной 

группой специалистов по здравоохранению  

и обслуживанию;

•  гибко подбираются в соответствии  

с индивидуальными потребностями каждого;

•  помогают участникам оставаться как можно 

дольше здоровыми и независимыми.

Поддержка на дому
• медицинское обслуживание на дому;

• ведение домашнего хозяйства;

• питание на дому;

• управление лекарственной терапией.

Услуги медицинского обслуживания  
и поддержки

• первичная медико-санитарная помощь;

• сестринский уход;

• питание в центре дневного пребывания;

• физическая терапия;

• трудотерапия;

• социальная работа;

• групповая деятельность;

• услуги транспортировки.

Специализированные 
услуги
• врачи-специалисты;
• уход за ногами;
• уход за зрением, очки;
•  лабораторные тесты, 

рентген;
•  медицинское оборудование 

длительного пользования;
•  замещение ухаживающего 

лица;
• уход за зубами;
• уход за слухом;
•  службы психического 

здоровья;
•  стационарная медицинская 

помощь;
•  неотложная медицинская 

помощь;
• паллиативная помощь;
• сестринский уход на дому.

Центры дневного пребывания
Посещение центров McGregor PACE зависит от 
индивидуальных потребностей и может составлять от одного 
до пяти дней в неделю. McGregor PACE может предоставлять 
услуги транспортировки в центр McGregor PACE и обратно.

Стоимость
Лица, имеющие право на участие в программах Medicaid 
и Medicare, могут получать услуги бесплатно. Если доход 
превышает установленную сумму, то с участника может 
взиматься ежемесячная доплата. Лица, не имеющие 
права на участие в Medicaid, платят ежемесячные взносы. 
Сотрудники McGregor PACE могут помочь выяснить, 
соответствует ли человек требованиям Medicaid.

Контактная информация
Чтобы запросить дополнительную информацию или 
определить, подходит ли McGregor PACE вам или знакомому 
вам человеку, звоните по телефону 888.895.PACE (7223). 
TTY-линия для людей с нарушением слуха: 1.800.325.2223. 
www.mcgregorpace.org


