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IN THIS ISSUE:

MORE THAN 2 MILLION AMERICANS LIVE WITH AN EYE 
DISEASE CALLED GLAUCOMA. It can damage your 
vision and even cause blindness.

There are several different types. All of them 
involve problems with the nerve connecting the 
eye and brain.

Doctors aren’t sure how to prevent or cure 
glaucoma. Often, there are no signs until the 
damage is done.

Getting a full eye exam every 2 years can help 
find the disease early. Take extra care of your 
eyes if you:
• Are older than 60
• Are African-American
• Have a relative with glaucoma

To lower your risk:
• Control other conditions, such as diabetes and 

high blood pressure.

FOR HELP SCHEDULING A HEALTH CHECKUP, CALL MEMBER SERVICES AT 1.800.469.6292 (TTY: 711).

• Avoid eye injuries.
• Tell your doctor if you take drugs to reduce 

swelling, pain or stiffness, or blood pressure 
drugs. Both might make glaucoma worse.

Some people are more likely to get glaucoma. 
Special eyedrops can cut their risk.

If you have glaucoma, take your medicines and 
visit your doctor regularly. Ask if surgery or laser 
treatment is right for you.
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TELL US WHAT 
YOU THINK!
As your health plan, we 

want to know what we 
are doing well and what 

we can do better to meet 
your health care needs. 

Contact us anytime. 
Our email address is: 

TellUs@villagecare.org.

We look forward  
to hearing from you. 

If you need immediate 
service, please call 

Member Services at 
1.800.469.6292 

(TTY: 711). We’re open 
from 8AM to 8PM, 

7 days a week.

HEART-HEALTHY LIVING 
DURING COVID-19

Member Services: 1.800.469.6292  (TTY: 711)

HEART DISEASE INCREASES YOUR RISK FOR SEVERE ILLNESS FROM 
COVID-19. So, if you have heart disease, do all you can to 
improve your health. And get the COVID-19 vaccine as soon as 
you can.

Medicines are often used to treat heart disease. Ask your 
health care provider, care manager or pharmacist about getting a 
90-day supply so you don’t have to go to the pharmacy as often.

To help yourself remember to take every dose, you can:
• Mark a calendar with each dose you take.
• Use a pill box divided into sections for each day of the week.
• Try a pill bottle cap that beeps when it’s time for a dose.

Regular physical activity helps manage your cholesterol, blood 
pressure and weight. Follow your provider’s advice about being 
active. Wear a mask when exercising in public places, even if 
you have already received the COVID-19 vaccine.

Outdoor activities are less risky than those done indoors. 
Whether you’re taking a walk or lifting weights, stay at least 6 
feet from others. If that isn’t possible, find a less crowded spot.

Look for fun ways to be more active at home, too. You might 
enjoy a fitness video or virtual class for older adults. 

Silver&Fit is a healthy aging and exercise program for 
VillageCareMAX Medicare Total Advantage members. It 
offers workout videos, fitness kits, gym access and health 
coaching. You can get started at www.SilverandFit.com or call 
VillageCareMAX Member Services.

M  T  W  T  F  S  S
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Try Our Transportation Services
There is no cost for you to use our transportation services for medical appointments. Please call 
ModivCare at 1.877.916.7999, or Sentry Management Solutions at 1.855.205.2000 to arrange 
your transportation. Please call at least 48 hours before your appointment. Remember to bring 
the address for the medical appointment or location, your VillageCareMAX Member ID card, 
Medicaid ID and any other insurance cards with you.

• Drink plenty of water. Avoid alcohol and drinks 
with caffeine or a lot of sugar. 

Some people take water pills or can’t have too 
many liquids. If so, ask your health care provider 
how much you should drink during hot weather.

Let’s Get Outside  
this Summer—Safely

SUMMER IS HERE! We’ve all been spending a lot 
of time inside and it’s wonderful to get outdoors. 
But too much time or activity outdoors on hot, 
humid days can leave you sick from the heat. 
This is even more true for:
• Older adults
• People who are very overweight or underweight
• Those with a chronic condition, such as heart, 

lung or kidney disease

Make outdoor plans for the morning or evening. 
Pick a spot that is in the shade. If it gets too hot, 
reschedule or do something indoors instead.

Home may not be the best place to be if you 
use fans. Once it’s in the high 90s, fans may feel 
nice but won’t protect you from heat’s harm.  
Find a location with air conditioning.

If you don’t drive, ask a friend or family 
member for a ride instead of waiting in the heat 
for a bus. Consider senior transportation or a  
taxi if you can’t find a ride.

Here are more ways to lower your risk for  
heat-related problems:
• Wear loose clothing made of lightweight 

materials in light colors.
• Eat smaller, more frequent meals. Save heavy, 

hot dishes made using your stove or oven for 
cooler days.
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Member Services: 1.800.469.6292  (TTY: 711)

• Electrical devices that stimulate nerves 
• Medications 
• Surgery, in certain cases

By seeking help, you will take steps toward  
losing fear and finding confidence, control  
and happiness. 

YOU MIGHT LOSE YOUR KEYS OR YOUR TRAIN OF 
THOUGHT. But losing urine when you don’t expect 
to can upset you even more.

You may think a leaky bladder is just part of 
getting older. However, doctors say treatment 
can almost always help deal with what is called 
urinary incontinence.

Urine collects in your bladder. The muscles in 
and around your bladder work together to help 
you release it. But small changes can cause 
urine to leak when you don’t mean it to.

This can happen for many reasons, including: 
• Infections 
• Certain medications
• Nerve damage
• A medical problem that makes it difficult for 

you to reach the toilet in time
• A blockage, such as urinary stones or tumors
• An enlarged prostate, in men 

Incontinence can:
• Prevent you from sleeping well
• Make rashes and infections worse
• Bring down your mood
• Keep you from the activities you enjoy

If your bladder has leaked but you haven’t 
talked with your health care provider, make 
an appointment. He or she will ask questions, 
examine you and might also do some lab tests  
to find the source of your troubles.

Treatment options include:
• Exercises to strengthen the muscles that
• control urine flow
• Losing weight
• Bladder training, such as timed  

bathroom breaks

Does Your Bladder Leak?
You Can Take Control!

JOIN OUR MEMBER ADVISORY COMMITTEE 
Do you have ideas on how we can make 
VillageCareMAX better? Join our Member Advisory 
Committee. Meetings are every three months. 
We provide transportation to meetings. Are you 
interested? Call us today at 1.800.469.6292 
(TTY 711).
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WHETHER YOU’RE CARING FOR A 
SPOUSE WITH PARKINSON’S OR 
A SISTER WITH ALZHEIMER’S, 
it’s also important to care for 
yourself. After all, if you feel low, 
tired or stressed all the time, 
how can you expect to provide 
the care someone else needs? 

Taking care of a loved one 
can be lonely and emotionally 
draining. Family caregivers have 
a high risk for depression, and 
may be more likely to get sick 
themselves.

Here’s some advice for taking 
care of yourself:
• Maintain your physical 

health. Get some exercise 
each day. You’ll sleep better, 
lower your stress and have 
more energy. Give yourself 
healthy foods. Get enough 
sleep. You may feel a 
difference right away.

• Get help for depression. 
Therapy or medications (or 
a combination of the two) 
can help relieve the pain and 
sadness.

• Take time to rest and relax. 
Read a book. Spend time 
with a friend. Get out and 
about. Ask family members, 
neighbors, friends and others 
to help. 

• Be serious about seeking 
support. If someone asks if 
they can help, bring out a list 
of errands, meal preparations 
or times they can visit with 
your loved one.

Caregivers, Care  
For Yourselves

Learn About Our MAP Plan
VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan members 
get all covered Medicare and Medicaid benefits directly from 
VillageCareMAX. This includes long-term services and supports 
and prescription drugs. You also get extra benefits that are not 
covered by Medicare or Medicaid.
 There are no co-pays, deductibles or monthly premiums for 
covered services. To learn more, call us at 1.800.469.6292 
(TTY: 711).

WE CAN HELP
If you’re feeling down and would 
like to get some help, we’re here 
for you. Call Member Services 
at 1.800.469.6292 (TTY users, 
dial 711) for assistance.
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Member Services: 1.800.469.6292  (TTY: 711)

We never give up on him– 
so he won’t either

VillageCareMAX is an HMO plan with Medicare and New York State Medicaid contracts. Enrollment in VillageCareMAX depends on contract renewal.
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СВЫШЕ 2 МИЛЛИОНОВ АМЕРИКАНЦЕВ ЖИВУТ С 
ЗАБОЛЕВАНИЕМ ГЛАЗ, КОТОРОЕ НАЗЫВАЕТСЯ 
ГЛАУКОМОЙ. Это заболевание может нарушить 
ваше зрение и даже привести к слепоте.

Есть несколько различных видов этого 
заболевания. Все они вызваны проблемами с 
нервом, который соединяет глаз и мозг.

Среди врачей нет единого мнения о том, как 
можно предотвратить глаукому и как её лечить. 
Часто глаукома не проявляет себя до тех пор, 
пока глаз не будет повреждён.

Полное обследование у окулиста каждые 
2 года может помочь выявить болезнь на ранней 
стадии. Будьте особенно внимательны к своему 
зрению, если вы:
•  старше 60 лет;
•  афро-американец;
•  у вас есть родственник с глаукомой.

Чтобы снизить риск, вам нужно:
•  Отслеживать другие проблемы со здоровьем, 

такие как диабет и высокое артериальное 
давление.

•  Не травмировать глаза.

•  Сообщить лечащему врачу, если вы принимаете 
лекарства для снятия отека, боли или 
скованности, а также лекарства, влияющие 
на артериальное давление. Все они могут 
привести к обострению глаукомы.

Некоторые люди больше подвержены риску 
развития глаукомы. Специальные глазные капли 
могут уменьшить этот риск.

Если у вас есть глаукома, принимайте лекарства 
и регулярно посещайте вашего врача. Выясните, 
показано ли в вашем случае хирургическое 
вмешательство или лазерная терапия.

Жизнь без риска для сердца во время пандемии COVID-19 .......................................................................................................................................... 2
Давайте выйдем из дома этим летом, не рискуя здоровьем .......................................................................................................................................... 3
У вас недержание мочи? Вы можете вернуть себе контроль над телом! ............................................................................................................. 4
Те, кто заботятся — позаботьтесь и о себе .................................................................................................................................................................................. 5
Объявляем об открытии нового общественного центра в бруклине .................................................................................................................... 6 
 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬСЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, СВЯЖИТЕСЬ С ОТДЕЛЕНИЕМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПО ТЕЛЕФОНУ 1.800.469.6292 (ТЕЛЕТАЙП: 711).

11083MC
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ПОДЕЛИТЕСЬ С 
НАМИ СВОИМ 

МНЕНИЕМ!
Мы составляем ваш план 

медицинского обслуживания 
и поэтому хотим знать, что 
у нас получается хорошо 
и что мы можем сделать 

ещё лучше для соответствия 
вашим запросам в плане 

медицинского обслуживания. 
Обращайтесь к нам 

в любое время. Наш адрес 
электронной почты: 

TellUs@villagecare.org.

С нетерпением ждём ваших 
отзывов. Если вам

нужна срочная поддержка, 
свяжитесь со службой 

поддержки участников по
телефону 1.800.469.6292

(для пользователей TTY: 711).
Мы работаем с 8:00 до 20:00,

без выходных.

ЖИЗНЬ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ СЕРДЦА ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ COVID-19

Отделение обслуживания участников: 1.800.469.6292 (телетайп: 711)

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ПОВЫШАЮТ РИСК ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ COVID-19. 
Поэтому, если у вас есть болезни сердца, делайте всё возможное, чтобы 
поддерживать здоровье. И вакцинируйтесь от COVID-19, как только 
сможете.

Для лечения болезней сердца используются лекарственные средства. 
Узнайте у своего лечащего врача, менеджера по медицинскому обслуживанию 
или фармацевта, можно ли обеспечить вам запас лекарств на 90 дней, чтобы вы 
могли реже ходить в аптеку.

Чтобы не пропустить ни одного приема лекарств, вы можете:
•  Отмечать каждое принятое лекарство в календаре.
•  Использовать контейнер для лекарств, секции которого соответствуют 

каждому дню недели.
•  Попробовать использовать крышку для флакона со звуковым сигналом, 

который срабатывает каждый раз, когда вам нужно принять лекарство.

Регулярная физическая активность поможет вам контролировать уровень 
холестерина, артериальное давление и вес. Выполняйте рекомендации 
лечащего врача в плане поддержания физической активности. Даже если 
вы вакцинировались от COVID-19, носите маску, когда тренируетесь в 
общественных местах.

Физические упражнения на свежем воздухе представляют меньшую 
опасность, чем упражнения в закрытом помещении. Вне зависимости от 
того, отправляетесь ли вы на прогулку или занимаетесь тяжёлой атлетикой, 
держитесь на расстоянии 6 футов (двух метров) от других людей. Если это 
невозможно, найдите менее людное место.

Находясь дома, вы также можете найти интересные способы быть 
активными. Вам может понравиться просмотр фитнес-видео или 
виртуальный урок для пожилых людей.

Silver&Fit — это программа здоровой старости и физических 
упражнений для участников VillageCareMAX Medicare Total Advantage. Она 
предлагает видео для тренировок, наборы для фитнеса, абонементы в 
спортивные залы и консультации по здоровому образу жизни. Вы можете 
присоединиться на сайте www.SilverandFit.com или позвонить в службу 
поддержки участников VillageCareMAX.
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П  В  С  Ч  П  С  В
Воспользуйтесь нашими транспортными услугами
Вы можете воспользоваться нашими транспортными услугами, чтобы попасть к врачу, совершенно 
бесплатно. Позвоните в компанию ModivCare по номеру 1.877.916.7999 или в Sentry Management 
Solutions по номеру 1.855.205.2000 для организации поездки. Пожалуйста, позвоните как минимум 
за 48 часов до вашего визита. При себе необходимо иметь адрес, по которому ведет прием врач, или 
информацию о его местоположении, вашу идентификационную карту участника VillageCareMAX, карту 
участника программы Medicaid и прочие страховые полисы.

•  Пейте много воды. Не употребляйте алкоголь и 
напитки, которые содержат кофеин или большое 
количество сахара. 

Некоторые люди принимают лекарства на водной 
основе или не могут пить слишком много жидкости. 
В таком случае узнайте у своего лечащего врача, 
сколько воды вам нужно пить в жаркую погоду.

Давайте выйдем из дома эти 
летом, не рискуя здоровьем

ЛЕТО НАСТУПИЛО! Мы все провели столько 
времени взаперти и теперь можем насладиться 
пребыванием на открытом воздухе. Тем не менее, 
длительное нахождение на улице или чрезмерная 
активность в жаркие влажные дни может привести к 
тому, что вам станет плохо от жары. В группе риска:
•  пожилые люди;
•  люди с избыточным или недостаточным весом;
•  люди, у которых есть хронические состояния, такие 

как диабет, заболевания лёгких или почек.

Планируйте выходить из дома по утрам или вечером. 
Найдите место в тени. Если становится слишком жарко, 
скорректируйте планы или вместо прогулки выберите 
какую-то деятельность в помещении.

Если вы используете вентиляторы, находиться 
дома небезопасно. При жаре выше 33 градусов 
(90°F) вентилятор может сделать обстановку более 
приятной, но не защитит вас от вреда, который может 
причинить жара. 
Найдите место, где установлен кондиционер.

Если вы не водите машину, попросите кого-то 
из друзей или членов семьи подвезти вас вместо 
того, чтобы на жаре ждать автобус. Если вас некому 
подвезти, воспользуйтесь транспортными услугами 
для пожилых людей или вызовите такси.

Есть и другие способы уменьшить риск, связанный с 
проблемами с сердцем:
•  Носите свободную светлую одежду из лёгких 

материалов.
•  Ешьте меньшими порциями, но чаще. Отложите 

приготовление тяжёлых горячих блюд, для которых 
вам понадобится плита или духовка, до более 
прохладных дней.
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•  электрические приспособления для стимуляции 
нервов; 

•  лекарства; 
•  операция (в определенных случаях)

Обращаясь за помощью, вы сделаете шаг к тому, 
чтобы избавиться от страха и обрести уверенность, 
контроль и счастье.  

ВЫ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ КЛЮЧИ ИЛИ ЦЕПЬ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ. Но недержание мочи в тот 
момент, когда вы этого не ожидаете, может 
расстроить вас куда больше.

Вы можете думать, что недержание мочи — 
обычная часть старения. Но врачи говорят, что 
лечение почти всегда помогает справиться с так 
называемым непроизвольным мочеиспусканием.

Моча накапливается в вашем мочевом пузыре. 
Мышцы внутри и вокруг мочевого пузыря работают, 
чтобы помочь вам его опорожнить. Но небольшие 
изменения могут привести к недержанию мочи даже 
тогда, когда вы этого не хотите.

Это может произойти по многим причинам, в том 
числе: 
•  инфекции; 
•  некоторые лекарства;
•  повреждение нервов;
•  медицинская проблема, из-за которой вам сложно 

вовремя добраться до туалета;
•  закупорка путей, например, из-за камней в 

мочевом пузыре или опухоли;
•  увеличенная простата (у мужчин); 

Недержание может:
•  нарушить ваш сон;
•  обострить инфекции или сыпь;
•  неблагоприятно сказаться на вашем настроении;
•  помешать вам заниматься теми видами 

физической активности, которые вам нравятся

Если у вас проблемы с мочевым пузырём, но вы не 
проконсультировались с врачом, запишитесь на 
приём. Врач задаст вопросы, проведёт осмотр, а 
также может назначить некоторые лабораторные 
анализы, чтобы найти источник проблем.

Варианты лечения включают в себя:
•  тренировку мышц, которые контролируют 

выделение мочи;
•  потерю веса;
•  тренировку мочевого пузыря, например, походы 

в туалет в определённое время;

У вас недержание мочи?
Вы можете вернуть себе контроль над телом!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ 
СОВЕЩАТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ УЧАСТНИКОВ 
Есть мысли о том, как сделать программу 
VillageCareMAX лучше? Присоединяйтесь к нашему 
Совещательному комитету участников. Собрания 
проводятся раз в три месяца. Мы организуем 
транспорт к месту проведения собраний. Вам 
интересно? Позвоните нам сегодня по телефону 
1.800.469.6292 (телетайп: 711).
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ЕСЛИ ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ О 
СУПРУГЕ С ПАРКИНСОНОМ ИЛИ 
О СЕСТРЕ С АЛЬЦГЕЙМЕРОМ, 
также важно заботиться и о себе. 
В конце концов, если вы всё время 
чувствуете себя подавленным, 
уставшим или измотанным, как вы 
можете рассчитывать на то, что 
сможете помочь кому-то ещё? 

Забота о близком человеке 
может быть сопряжена с 
одиночеством и выматывать вас 
эмоционально. Члены семьи, 
которые ухаживают за своими 
родными, подвержены высокому 
риску депрессии и с большей 
вероятностью могут заболеть сами.

Вот несколько советов о том, как 
можно позаботиться о себе:
•  Берегите ваше физическое 

здоровье. Каждый день 
выполняйте немного физических 
упражнений. Это улучшит ваш 
сон, уменьшит стресс и придаст 
вам сил. Ешьте здоровую пищу. 
Высыпайтесь. Вы сразу сможете 
почувствовать разницу.

•  Обратитесь за помощью, если 
у вас депрессия. Терапия или 
лекарства (или их сочетание) 
могут помочь облегчить боль 
и печаль.

•  Найдите время, чтобы 
отдохнуть и расслабиться. 
Почитайте книгу. Проведите 
время с друзьями. Выйдите из 
дома на прогулку. Попросите 
членов семьи, соседей, друзей 
или других лиц помочь вам. 

•  Ищите поддержки всерьёз. 
Если кто-то спросит, смогут 
ли они помочь, принесите 
им список дел, еды, которую 
нужно приготовить, или 
сообщите время, когда они 
могут навестить вашего 
близкого человека.

Узнайте о нашем плане MAP
Участники получают все услуги, которые покрываются программами 
Medicare и Medicaid, непосредственно в рамках плана VillageCareMAX 
Medicare Total Advantage, разработанного VillageCareMAX. К ним 
относятся долгосрочные услуги и виды поддержки и лекарства, 
отпускаемые по рецепту. Вы также получаете дополнительные услуги, 
которые не покрываются программами Medicare и Medicaid.
 Участники не вносят никаких доплат, отчислений или 
ежемесячных взносов за услуги, включенные в программу. 
Для получения более подробной информации позвоните нам 
по телефону 1.800.469.6292 (телетайп: 711).

МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ!
Если вы почувствовали себя плохо 
и вам нужна помощь, помните: 
мы всегда к вашим услугам. Если 
вам нужна помощь, свяжитесь 
с отделением обслуживания 
участников по номеру телефона 
1.800.469.6292 (телетайп: 711).

Те, кто заботятся — 
позаботьтесь и о себе
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Мы никогда 
не разочаруемся 
в нем, а он — в нас

VillageCareMAX — это план организации медицинского обеспечения (HMO), который включает в себя контракты на программы Medicare и Medicaid 
штата Нью-Йорк. Включение в план VillageCareMAX зависит от продления контракта.

У ЛЕЧЕНИЯ ЛУЧШИЙ 
ИСХОД, ЕСЛИ ВЫБРАН 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

У нас 
есть план

ОБЪЯВЛЯЕМ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО

Общественного центра в Бруклине
Общественный центр VillageCareMAX в Бруклине находится 

по адресу: 7-ая авеню 6120, Бруклин, 11220, Нью-Йорк. 
Участники программы могут посещать Центр для получения 

помощи или нужной информации.

Приходите к нам — мы будем рады вас видеть!


