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The Leaders in Home Health and Hospice Care 

Home Health Foundation

Innovations in Care
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As I reflect on the 2019 fiscal year, I look back with 

great pride on all that our team has accomplished 

during this first full year since Home Health Foun-

dation joined Wellforce, an outstanding health 

system that includes Tufts Medical Center, Circle 

Health, MelroseWakefield Healthcare and New 

England Quality Care Alliance (NEQCA).
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President’s note

Executive Team Board of Trustees
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"Never before in history has innovation 
offered promise of so much to so many 
in so short a time."

– Bill Gates
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When Emily Phaff first opened her family’s door to maternal child health nurse 

Kathie Olson, RN, in 2018, she couldn’t help feeling skeptical. Just a few months 

earlier, Phaff’s daughter, Bailey – then just 3 years old – had been diagnosed with 

leukemia. Then Bailey’s two-year treatment plan was put on hold when Pfaff says 

a negative experience with a different visiting nurse agency resulted in Bailey’s 

hospital readmission – quickly followed by the switch to Home Health VNA, an 

agency of Home Health Foundation.
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Supporting children and 
their families
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ABOUT MCH

As the largest provider of early ma-

ternal discharge/postpartum care 

in this region, the Maternal and 

Child Health (MCH) program pro-

vides annual care to more than 

1,400 newborns and mothers in our 

service area. The full and part-time 

clinical professionals of the MCH 

program provide medical care, 

teaching, and support designed to 

maximize the health, safety, and 

quality of life of new mothers and 

their infants. As clinical experts, our 

nurses are in a pivotal position to 

contribute to the long term health 

and welfare of the mother and 

infant by providing comprehensive 

case management and care coor-

dination, both within Home Health 

Foundation’s continuum of care, 

and by referral to the broader 

health and social service support 

system in our region. 

�

MATERNAL AND

CHILD HEALTH

PROGRAM
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Merrimack Valley Hospice Achieves Three-Star 
Status in ‘We Honor Veterans’ Program
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For more information about how to volunteer or sup-
port Merrimack Valley Hospice’s work with veterans, 

visit: HomeHealthFoundation.org/veterans
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Honoring Veterans 
at end of life with dignity and respect
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Caring for the Whole Family 
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“I found that the staff was so sweet and welcoming that High 
Pointe House became my home away from home, too.”

Michael Galloway’s enduring legacy is making people happy in his own unique style.

at High Pointe House
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High Pointe HouseA B O U T  

����������������������������������������������
�		������

����������������������	�������������������������������

�������������������������������������
������������	����

�������������������������������
��������
��������
����

���������������������������������

�



��������������������������������������
�����
�	�����������������������������������
�����������������������������

�
������
����������������������������������������������������������������������������������������
���
� �
��������������������
�����������
�������������

�
�������������������������������
������������������
�����������������

��������������������������������
��������
�����������������������������
���������
���������������

����
���������
�������������������������
	�������
�������������
���������������������
�������������
�������������

��������������������������������������
�����������������������

���������������������������
�	����������
���������
������������������������������

�
���������	�������
������
��������������
���������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

�����������������������������
�����������
��������������������������������
��������
�����������
�����������������

��������������������
���������������
�
����	������������������������������
�����������������������

�����������������
����������������������
����������������������������



������������������©���£���������
����©££�����
����
������ ���������
���� 
���������������

���������
�� ������
����� ���� 
�� ������ ���� ������� �������� ��� 
��� �������
�� �������� ���

�������
�������������� ��������
����������
���������
� 
����
���������§���������§�������

�������
�������������

� � � ����� ������� ����
� �������� §�������� �������
�� ������������ ������������ ����� �������


��� �������
������ 
���� �������
�� ��
���� ������� 
��� ���� ���������� ������� 
��
� ���������

�
����� 
��� ������������ ���������������� ��������������� �������������� ��� §��������� ������

������������
������
���§������������������
���
������������
������������
������	���������

����������
�§���������������������
�������
����������	����
���������
������ 
���§��������

����������
��������� ������������
�����
���§��������������������
���
���������
����������

����
���������
���������������������
����������������������������������������������������

��������������������������������������
�����������������
����
��
��
����
� ����������
�����

����
����������������������
����
��
��������
������������
������
���
����������������

������
��������������� ��
���
�����§���������������
��������������������
�����������������

��
���
�
����

���������
� 
����������
���������
������ ����
� 
����������������������������

�������������
��������
�����������������
�����������
����������������¡�������
��������
���

���
���������������������
��������
�����
����������������
����
������������������
�����������

�������
���¯���������������������������� ������ 
��� �������������� 
������������� 
���� �������

���������

����¡���������
����������������������������
��������������
������������������

���
�����

�����������������
������
��
����
���������
����
����������
������������������������������
�

�����	��������������
��������
�����¡�
�����
�������������
��
����������������������������

������ 
����� 
��������� ��� ��
���
�� ��� ������ ���� ����� ������� 
������� ���� ������ ��������

�����������������������������������������
���
� ���������������
���������������
��������

���
�����
���
�����
���������
����
��������������������
�������������
����±�£�£££����������
����

���������������
���
�������
����
�����
���
����������������������������������
����������

�������������������������

Innovations in Care
T H R O U G H  C O M M U N I T Y  S U P P O R T
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Caring Commitment, 
Quality 
and Compassion.

Home Health Foundation Recognizes Lawrence 
Community Responders and the 10th Anniversary 
of High Pointe House 
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There are many ways to support our mission. 
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Merrimack Valley Hospice Awarded Q2 Lowell Five 

Employee Charitable Giving Committee Award
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Scout Makes Rocking Chairs for Hospice 

Eagle Service Project  
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Corporate Partners
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A Letter from a Grateful Patient

High Pointe House Patient Testimonial
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Innovations In Care

THE LEADERS IN HOME HEALTH AND HOSPICE CARE
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The Leaders in Home Health and Hospice Care 

Home Health Foundation
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