
Подайте заявку онлайн:  VA.gov/health-care/apply/application/introduction.

Позвоните на нашу горячую линию: 
877-222-8387,  пн- пт,  8:00  - 20:00 по вост. вр.

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

Принесите заполненную и подписанную форму VA 10-10EZ 
в ближайший медицинский центр или клинику или получите помощь через  
сотрудника государственной службы по делам ветеранов.

Получите помощь в подаче иска, сотрудничая 
с  аккредитованным представителем.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ЗАКОНЕ PACT

Департамент США 
по делам ветеранов

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/

ВЬЕТНАМ ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ ПОСЛЕ 11 СЕНТЯБРЯ

Для ветеранов войны в 
Персидском заливе и после 11 
сентября, заявка включает:

рак мозга, глиобластома, 
респираторный (связанное с 
дыханием)  рак любого типа, рак 
любого типа,  рак желудочно-
кишечного тракта любой формы, рак 
головы любого типа, лимфома 
любого типа , лимфоматический рак 
любого типа, рак шеи, панкреатичес 
кий рак, репродуктивный рак любого 
типа, рак почки, меланома,  астма 
(диагностируется после службы), 
хронический ринит,  хронический 
синусит,  констриктивный 
бронхиолит или облитерирующий 
бронхиолит,  

эмфизема,  
гранулематозная
болезнь, интерстициальная  
болезнь легких (ИБЛ), 
плеврит, легочный фиброз, 
саркоидоз, хронический 
бронхит,хроническая 
обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ).

Для ветеранов Вьетнама и 
других ветеранов, 
подвергшихся воздействию 
тактических гербицидов, 
заявка включает два 
предполагаемых условия 
"Агент Оранж":
Моноклональная гаммапатия 
неясного генеза (МГНГ), высокое 
кровяное давление (гипертония).

Как ветераны могут подать заявку на медицинское обслуживание VA?

Если ветерану ранее было отказано в иске, 
что он может сделать?

VA свяжется с ветеранами, как только будет установлена или изменена 
презумпция связи со службой. Тем не менее, ветеранам, которым 
ранее было отказано в заявке, связанной с отравлением, 
рекомендуется подать дополнительную заявку. Как только 
дополнительный иск будет получен, VA рассмотрит иск в соответствии с 
новым законом.

Закон PACT — это новый закон, который расширяет медицинское 
обслуживание ветеранов и льготы для ветеранов, подвергшихся воздействию 
ям для сжигания отходов и других токсичных веществ. Этот закон позволяет 
нам обеспечить поколения ветеранов —  и членов семьи погибшего 
военнослужащего — заслуженным уходом и льготами.

Закон (1) расширяет и продлевает право на получение медицинской помощи 
по программе VA для ветеранов, подвергшихся токсичному воздействию, и 
ветеранов Вьетнама, войны в Персидском заливе и после 11 сентября, а 
также (2) расширяет право на льготы для ветеранов, подвергшихся 
воздействию токсичных веществ. 

Какие новые или расширенные презумпции создаст Закон и когда 

они вступят в силу?
ВЕТЕРАНЫ И ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ПОГИБШЕГО СОЕННОСЛУЖАЩЕГО МОГУТ НЕМЕДЛЕННО 
ПОДАТЬ ЗАЯВКИ НА ВСЕ УСЛОВИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ЗАКОНЕ PACT. 

Каковы ключевые компоненты закона PACT?

Закон расширяет и продлевает право на получение 
медицинской помощи по программе VA для ветеранов, 
подвергшихся токсичному воздействию, а также ветераны войны 
во Вьетнаме, войны в Персидском заливе и войны после 11 сентября.

VA улучшит процесс принятия решений для определения 
того, какие медицинские условия будут рассматриваться для 
предполагаемого статуса.

Каждый зарегистрированный ветеран пройдет первичное 
обследование на предмет воздействия токсинов и 
последующее обследование не реже одного раза в пять лет.   
Ветераны, не зарегистрированные, но имеющие на это право, 
получат возможность записаться и пройти обследование.

Медицинский персонал VA и специалисты по обработке заявлений 
пройдут обучение и подготовку по вопросам воздействия 
токсичных веществ.

Закон требует проведения исследований смертности ветеранов, 
служивших в Юго-Западной Азии во время войны в Персидском 
заливе, тенденций в области здоровья ветеранов после 11 сентября, 
а также показателей заболеваемости ветеранов раком.

Закон позволит VA создать усиленную, более  
квалифицированную рабочую силу для удовлетворения 
растущего спроса на пособия и услуги.

Закон санкционирует создание 31 нового учреждения по всей 
стране, обеспечивая более широкий доступ к медицинскому 
обслуживанию ветеранов. 

Как ветераны могут подать заявление?

Ветераны, желающие подать иск, должны заполнить  
VA Form 21-526EZ на получение пособий и представить любые 
подтверждающие доказательства.

Чтобы узнать о стандартных заявлениях об инвалидности VA, 
дополнительных заявлениях, вторичных заявлениях и многом 
другом, см.: VA.gov/disability/how-to-file-claim/when-to-file.

http://va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/
https://www.va.gov/find-locations/ 
https://www.va.gov/statedva.htm
https://www.va.gov/disability/get-help-filing-claim/
http://www.VA.gov/PACT
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
http://VA.gov/find-locations/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
http://VA.gov/disability/how-to-file-claim/when-to-file



