
ПРОВЕРКА КОМПЕНСАЦИЙ И ПЕНСИЙ, ПРОВЕРКА НА 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРОВЕРКА 
РЕЕСТРА

В ЧЕМ ЖЕ РАЗНИЦА?

re information visit:  

https://www.publichealth.va.gov/exposures/ 

В связи с новым скринингом на токсическое воздействие, который требуется в соответствии с разделом 603 Закона 2022 
года сержанта первого класса Хита Робинсона "Обязательство принять всеобъемлющий закон о токсичных веществах от 
2022 года" (Закон PACT), у ветеранов могут возникнуть вопросы о том, какие обследования и скрининги им необходимы и 
для каких целей. Эта сравнительная таблица демонстрирует некоторые ключевые различия:

ТИП ПРОВЕРКИ ЦЕЛЬ ОПИСАНИЕ 

Проверка 
компенсаций и 
пенсий (C&P) 

Часть процесса принятия решения по 
заявке, позволяющая определить связь 
со службой и установить инвалидность 
для целей компенсации.

» Проверки администрируются как часть процесса заявок VBA, но 
выполняются VHA или поставщиками, нанятыми по контракту.

» Для получения пособий по программе VA регистрация в программе 
VA Care не требуется, но проверки могут служить основанием для 
получения права на участие в программе VA Care. 

Скрининг 
токсического 
воздействия

Позволяет выявить ветеранов с 
проблемами, связанными с 
воздействием токсических веществ, и 
подсказывает им, каким образом 
можно получить льготы, ресурсы и 
услуги.
Не является частью процесса подачи 
заявок на получение пособий по 
программе Управления по делам 
ветеранов.

» Управление по делам ветеранов (VA) должно предложить скрининг 
на токсическое воздействие всем зарегистрированным ветеранам в 
соответствии с требованиями раздела 603 Закона PACT.

» Скрининг повторяется не реже одного раза в 5 лет.

» Скрининги длятся 5-10 минут.

» Если у ветерана есть опасения по поводу воздействия 
токсических веществ, персонал VA предоставит ему 
дополнительную информацию и ресурсы и проконсультирует его 
по следующим шагам.

Проверка
реестра

Собранная информация 
используется в целях исследования 
и улучшения качества, но не для 
оказания клинической помощи и не 
для определения права на 
медицинское обслуживание или 
льготы.

» VA располагает шестью реестрами: Агент Оранж, воздушные риски и 
открытые ямы для сжигания отходов, обедненный уран, война в 
Персидском заливе, ионизирующее излучение и токсичные осколки.

» Медицинские осмотры Управления по делам ветеранов являются 
бесплатными добровольными медицинскими осмотрами для 
ветеранов, которые могли подвергаться воздействию 
определенных экологических рисков во время военной службы.

» Для внесения в реестр не требуется быть зарегистрированным в 
системе медицинского обслуживания по программе Управления по 
делам ветеранов или получать другие льготы по программе 
Управления по делам ветеранов.

» Освидетельствования занимают около 60 минут и проводятся 
врачом Управления по делам ветеранов или военным врачом. 
Ветераны могут обратиться к ближайшему координатору местного 
медицинского учреждения VA для получения оценки реестра.  

Программа 
«Миллион 
ветеранов» (MVP)

Собранная информация используется 
для исследований, а не для оказания 
клинической помощи и не для 
определения права на медицинское 
обслуживание или льготы. Прямой 
скрининг токсического воздействия 
при личном контакте не проводится.

» VA использует информацию для изучения того, как гены, образ 
жизни, а также военный опыт и воздействие влияют на здоровье.

» Участники предоставляют информированное согласие, образец 
крови и безопасный доступ к своим медицинским записям с 
помощью MVP.

»  Для участия в программе MVP не требуется быть 
зарегистрированным в программе VA Health Care. Участие 
является полностью добровольным.
Присоединяйтесь онлайн: mvp.va.gov или звонитеl 866-441-6075, 
чтобы назначить встречу.

Больше информации на сайте:  
www.publichealth.va.gov/exposures/ 
www.VA.gov/PACT

https://www.va.gov/disability/va-claim-exam/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/benefits/registry-evaluation.asp
https://www.publichealth.va.gov/exposures/coordinators.asp
https://www.publichealth.va.gov/exposures/coordinators.asp
https://www.mvp.va.gov/pwa/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/



