
Скрининги токсического воздействия 
Как правило, существует несколько типов 
возможного  воздействия или рисков,  с 
которыми ветераны могли столкнуться во время 
военной службы, в том числе:

Преимущества закона PACT
Законы PACT добавляют два новых 
предполагаемых условий "Агент Оранж":

Моноклональная гаммапатия неясного 
генеза (МГНГ) 

Высокое кровяное давление (гипертония)

Члены семьи или иждивенцы погибшего ветерана могут претендовать на различные льготы VA из-за дополнительных 
ограничений, определенных в Законе PACT, если они соответствуют квалификационным требованиям.  Дополнительная 
информация для членов семей погибших военнослужащих доступна онлайн: VA.gov/PACT.

Закон расширяет медицинское обслуживание и льготы 
для ветеранов, участвоввавших в определенных 
мероприятиях по ликвидации последствий ядерной 
аварии или очистке территории:

Атолл Эниветок
1января 1977  г. -  
31 декабря 1980 г. 

Паломарес, 
Испания 17 
января 1966 г. -  
31 марта 1967 г.

Туле, Гренландия 
21 января 1968 г. - 
25 сентября 1968 г.

Право на получение медицинской помощи 
согласно закону PACT
Ветераны, служившие в этих странах в определенные 
периоды, имеют право на получение медицинской 
помощи VA с 10 августа 2022 г.

Таиланд  
Любая база США или Таиланда  
9 января 1962 г. - 30 июня 1976 г.

Лаос
1 декабря 1965 г. -  
30 сентября 1969 г.

Атолл Джонстон 
(или на корабле, который туда 
заходил)  
1 января 1972 г. - 30 сентября 1977 г. 

Республика Вьетнам      
9 января 1962 г.- 7 мая 1975 г. 

Гуам или Американское Самоа 
(или в их территориальных водах)  
9 января 1962 г. - 31 июля 1980 г. 

Камбоджа 
в Мимоте или Креке,  провинция 
Кампонгтям  
16 апреля 1969 г. - 30 апреля 1969 г.

Департамент США 
по делам ветеранов

Закон PACT,  подписанный 10 августа 2022 г., расширяет 
медицинское обслуживание и льготы ветеранам войны во Вьетнаме.

4 простых способов начать подачу заявок

Посетите региональный 
офис VBA  
VA.gov/benefits/offices.asp

Сотрудничайте с 
аккредитованным VSO  
VA.gov/ogc/apps/accreditation/
index.asp

Узнайте больше: 
VA.gov/disability/
how-to-file-claim/
Позвоните на горячую 
линию по вопросам льгот 
(по конкретным вопросам)  
1-800-827-1000

ЗАКОН PACT И ВЕТЕРАНЫ ВЬЕТНАМСКОЙ, ХОЛОДНОЙ 
ВОЙНЫ

Звоните на горячую линию  
877-222-8387 пн - 8:00 – 
20:00  по вост. вр.   

Принесите заполненную 
подписанную заявку VA Form 
10-10EZ в ближайший  
медицинский цент или клинику 
VA.  

Подавайте заявки онлайн 
VA.gov/health-care/apply/
application/introduction

Отправьте по почте 
заполненную подписанную 
заявку на получение 
медицинских льгот
VA Form 10-10EZ 

4 простых способа подать заявку на медицинскую помощь VA

 Узнайте больше и зарегистрируйтесь: VA.gov/PACT  
Загрузите приложение:  VA Health and Benefits App 
Звоните нам: 1-800-MyVA411 (1-800-698-2411)  
Найдите VA: VA.gov/find-locations/

Загрязнители 
воздуха 
Химикаты

Радиация

Боевые  радиоактивные вещества

Профессиональные риски

8 НОЯБРЯ 2022 Г.: VA начнет проводить скрининги на токсическое 
воздействие.  Каждый ветеран, получающий медицинскую помощь по 
программе VA, пройдет первоначальный скрининг на токсическое 
воздействие и последующий скрининг - не реже одного раза в пять лет. 
Ветераны, имеющие право на участие в программе, но не 
зарегистрированные, получат возможность зарегистрироваться и пройти 
обследование.
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