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Ресурс для пожилых граждан и инвалидов 
штата Нью-Джерси 877-222-3737
www.adrcnj.org
Этот простой для навигации веб-
сайт — отличная отправная точка, 
особенно для начинающих опекунов. 
Информация о региональных и 
местных агентствах и программах 
доступна на десятках языков.  

Институт COPSA по изучению болезни 
Альцгеймера и сопутствующих расстройств 
800-424-2494
ubhc.umdnj.edu/COPSA
На веб-сайте можно найти 
информацию о деменции, дневном 
уходе и препаратах для пациентов 
с деменцией. Здесь вы найдёте 
брошюры, информацию о группах 
поддержки и два информационных 
и мотивационных видеоролика — 
«Круг гармонии» и «Мосты: поддержка через партнёрство 
опекунов». 

ADEAR 800-438-4380
www.alzheimers.org
Этот веб-сайт принадлежит 
Национальному институту старения. 
Здесь вы можете узнать о новейших 
исследованиях болезни Альцгеймера, 
проводимых при поддержке 
государства, ознакомиться со 
статьями по большому кругу 
вопросов и другими ресурсами. 

AARP
www.aarp.org
Если вопрос относится к старению,  
на этом сайте вы найдёте ответ. Здесь 
вы найдёте информацию о ресурсах, 
вебинары, статьи и исследования. 
Просто введите слово «опекун» 
("caregiver") в поле поиска и листайте 
страницу результатов.  
 

Выбор долгосрочного ухода — руководство 
для жителей Нью-Джерси
http://web.doh.state.nj.us/apps/healthfacilities/fssearch.aspx
Если вы ищете дневной уход, помощь на дому или дом 
престарелых, этот веб-сайт поможет вам. База данных 
учреждений позволяет производить 
поиск по округу, названию и типу 
учреждения. Вы также найдёте 
полезную информацию о выборе 
дома престарелых и сможете 
разобраться в различных видах ухода. 

Medicare.gov — сравнение домов престарелых
http://www.medicare.gov/nursinghomecompare/search.aspx
На веб-сайте «Сравнение домов престарелых» представлена 
информация обо всех  
домах престарелых в стране, 
сертифицированных программами 
Medicare и Medicaid. Здесь можно 
получить подробную информацию, 
однако веб-сайт не заменяет личной 
ознакомительной поездки. База 
данных удобна в использовании, и, 
помимо прочего, вы сможете узнать 
об альтернативах домам престарелых.

Партнёрство помощи в оплате рецептурных 
препаратов 888-477-2669
http://www.pparx.org
Партнёрство помощи в оплате 
рецептурных препаратов помогает 
людям, чьи страховые планы не 
покрывают рецептурные препараты, 
получить бесплатные или недорогие 
лекарства через общественные или 
частные программы, которые им больше подходят. 

ClinicalTrials.gov
http://www.clinicaltrials.gov
Портал ClinicalTrials.gov 
предоставляет регулярно 
обновляемую информацию о 
финансируемых правительством 
и частными спонсорами 
клинических исследованиях на 
людях-добровольцах. Вы можете 
производить поиск по названию 
препарата или заболеванию. База 
данных предоставляет информацию о целях исследования, 
условиях участия, месте проведения, а также номера 
контактных телефонов.


