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HOW TO START  
A FITNESS JOURNEY 
IF YOU HAVE A CHRONIC CONDITION OR DISABILITY, 
DECIDING TO START EXERCISING MAY BE THE FIRST 
STEP. The next one should be talking with your 
health care provider. You may want to ask: 
• Which exercises are best for you. Your  

provider may suggest joint-friendly activities 
like walking. If you use a wheelchair, ask what 
types of exercise would work for you. 

• How much activity to aim for. If you haven’t 
been active for a while, start with shorter 
sessions of exercise. Build up to what your 
provider recommends. 

• How exercise may affect your medications.  
If you use insulin, for example, ask whether 
you need to change your dosage and/or timing. 

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

• When you should adapt your routine or avoid 
exercise. If you have diabetes and your blood 
sugar is too high, your provider may caution you 
against working out. Or if you’ve been sick with 
a cold, you may need to take a few days off. 

With your provider’s help, you can be on your way 
to better health.
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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.

YOU HAVE A BETTER CHANCE OF 
SURVIVING BREAST CANCER IF 
YOUR DOCTOR FINDS AND TREATS 
IT EARLY. A mammogram can 
find breast tumors when they are 
too small to be felt. 

Most experts say that 
women should begin getting 
mammograms every year or two 
starting at age 45 or 50. Ask 
your health care provider when 
to start and how often to get a 
mammogram.

Sometimes, a change in your 
breasts can signal cancer. So 
you should also know how your 
breasts look and feel. That 
way, you can notice anything 
different. Watch for:
• The skin of your breast 

dimples or wrinkles
• Swelling of part of your 

breast
• Redness or flaky skin 
• Change in the size or shape 
• Changes with your nipple, 

like pushing in instead of 
sticking out 

Beating  
Breast Cancer 

JOIN OUR MEMBER ADVISORY COMMITTEE 
Do you have ideas on how we can make VillageCareMAX a better 
health plan? Do you or your caregiver want to tell us how we can 
better help you? 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). 
Our hours are 8AM to 8PM, 7 days a week. This call is free.

• Nipple discharge 
• A new lump or hard knot in 

your breast or armpit
• An area that feels thick 
• Pain in your breast that 

doesn’t go away

Most of the time, these signs 
don’t mean you have breast 
cancer. To be on the safe side, 
contact your provider.
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Try Our Transportation Services
There is no cost for you to use our transportation services for medical appointments. Please call 
LogistiCare Solutions 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.

whether you’ve recently changed diabetes 
medications. 

Remember: People who need to check their 
blood sugar daily shouldn’t skip that step. People 
who use insulin, for instance, need daily testing 
to adjust their dosages.

Manage Your Diabetes  
with Regular A1C Tests 

YOU TEST YOUR BLOOD SUGAR DAILY. So why do  
you need an A1C (also called HbA1c) test every 
few months?

The A1C blood test measures your blood sugar 
over the past two or three months. Think of your 
A1C level as a kind of average.

The tests you do yourself tell you what your 
blood sugar level is at that moment. That can 
help you learn how food and other factors affect 
your blood sugar. If you use insulin, daily tests 
help you adjust your dosage.

Regular A1C testing helps:
• Confirm the results of the tests you’ve been 

taking yourself
• Show you how healthy choices can help you 

manage your diabetes
• Minimize complications from high blood sugar
• Show how well your treatment plan is working

When your A1C levels stay too high for too long, 
you can suffer damage of the heart, kidneys, 
eyes, or nerves.

For people with diabetes, providers usually  
set an A1C target of less than 7%. You  
may have an individual target set by your health 
care provider. 

Your A1C should be tested at least two times 
a year. How often you need the test depends 
on how well your blood sugar is managed and 
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DOMESTIC VIOLENCE ISN’T ABOUT LOVE. It’s 
about power and control. It affects people of 
all backgrounds. Domestic violence can take 
many forms. Most often, it involves bullying and 
threats. It can include violent behaviors. 

Verbal and emotional abuse often come first. 
Be aware of warning signs: 
• Extreme jealousy
• A bad temper
• Unstable behavior
• Cruelty to animals
• Verbal abuse

The first step toward getting help: Understand 
that abuse is happening and that it’s not OK. 

Contact your local women’s or LGBTQ shelter. 
Or call the National Domestic Violence Hotline 
at 1.800.799.7233 (SAFE). They can provide 
helpful advice.

Experts recommend that people in abusive 
relationships make a safety plan. This may help 
you in tough situations:
• Find a safe place to go in your home if an 

argument starts. Avoid rooms without an exit. 
Avoid rooms with possible dangers, such as a 
kitchen or bathroom.

Member Services: 1.800.469.6292  (TTY: 711)

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).

Domestic Violence:  
It’s Never OK 

• Know who to contact in a crisis. Set up a code  
word or sign with trusted family or friends. Use 
it to tell them if you need help.

• Memorize all important phone numbers.
• Always keep money and change with you.
• Keep a “go bag.” Put it where you can easily get 

it. Include:
• Important papers and documents
• Social Security cards
• Birth certificate and marriage license
• Checkbook, credit cards, and bank statements
• Health insurance cards
• Any records of past abuse

Remember that help is available. You have the 
right to live without fear. Without help, abuse will 
continue. 
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FLU AND SHINGLES VACCINES: FLU AND SHINGLES VACCINES: 
WHAT YOU NEED TO KNOW 

Questions? Call Member Services 
The VillageCareMAX Member Services team may be reached at 1.800.469.6292 from 8AM to 8PM,  
7 days a week.
 Our team is committed to meeting your needs and providing you with excellent service. We have 
staff who speak English, Spanish, Chinese, and Russian. We also have language translation services.
It is always our privilege to serve you.

 
Flu Vaccine Shingles Vaccine
Flu causes fever, cough, sore throat, 
runny or stuffy nose, headaches, 
muscle aches, and tiredness

THE ILLNESS Shingles causes a painful rash with 
blisters

Some people have serious 
complications, such as pneumonia

Complications Some people have long-lasting skin and 
nerve pain 

70 to 90% of flu-related deaths  
occur in those ages 65 and older

Older Adults The risk of getting shingles and having 
complications rises as you get older

Flu shots reduce flu-related illnesses, 
hospitalizations, and deaths

THE VACCINE Shingrix is more than 90% effective at 
preventing shingles

Everyone age 6 months and older Who Needs It Adults ages 50 and older, even if you 
already had shingles before

Once every year, ideally by late October 
but even January or later is not too late

When to Get It Two doses, given two to six months 
apart
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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.

WE’D LOVE TO SEE YOU 
AT OUR NEXT MEMBER 
WELLNESS EVENT.

Our Member Wellness Events are a great 

place to get your screenings done such 

as Hearing, Dental, and Vision.

An appointment is necessary.
Please call 1.800.469.6292 (TTY: 711)
8AM to 8PM, 7 days a week

All Wellness Events will be held at 

112 Charles Street, NY, NY
throughout each month at VillageCareMAX. 

UPCOMING EVENTS CALENDAR:

November 2021:
11/10/2021
11/24/2021

December 2021:
12/8/2021
12/22/2021
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

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

ФИТНЕС  ПУТЕШЕСТВИЕ. 
С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
У ВАС ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЛИ 
ИНВАЛИДНОСТЬ? РЕШЕНИЕ НАЧАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ 
СПОРТОМ  ВОТ ВАШ ПЕРВЫЙ ШАГ. Далее вам 
следует поговорить с вашим лечащим врачом. Вы 
можете задать интересующие вас вопросы. Например: 
• Какие упражнения лучше всего вам подходят. Ваш 

лечащий врач может предложить совместные 
занятия, например ходьбу. Если вы пользуетесь 
инвалидной коляской, спросите, какие упражнения 
вам подойдут. 

• В каком объеме вам нужна физическая активность. Если 
вы какое-то время не занимались спортом, начните 
с непродолжительных физических упражнений. 
Выполняйте рекомендации вашего лечащего врача. 

• Как физические упражнения могут повлиять на прием 
лекарств. Например, если вы принимаете инсулин, 
уточните, нужно ли вам изменить дозировку и/или 
время приема. 

• Когда следует изменить свой распорядок дня или 
отказаться от физических упражнений. Если у вас 
диабет и слишком высокий уровень сахара в 
крови, лечащий врач может предостеречь вас от 
тренировок. Или если вы болели ОРЗ, вам может 
потребоваться несколько дней покоя. 

Выполняя рекомендации лечащего врача, вы сможете 
поправить здоровье.
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Служба поддержки участников: 1.800.469.6292 (телетайп: 711)

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 ждем 
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.

У ВАС БОЛЬШЕ ШАНСОВ 
СПРАВИТЬСЯ С РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЕСЛИ 
ВРАЧ ОБНАРУЖИТ И НАЧНЕТ 
ЕГО ЛЕЧЕНИЕ НА РАННЕЙ 
СТАДИИ. Маммография может 
обнаружить опухоли молочной 
железы, когда они слишком малы, 
чтобы их можно было прощупать. 

Большинство экспертов 
говорят, что женщины должны 
проходить маммографию каждые 
год или два, начиная с 45 или 50 
лет. Уточните у своего врача, когда 
начинать и как часто вам делать 
маммографию.

Иногда изменения в груди 
могут сигнализировать о раке. 
Поэтому вам также следует знать, 
как выглядит и ощущается ваша 
грудь. В этом случае вы сможете 
заметить любые изменения. 
Обращайте внимание на:
• Впадины или морщины на 

коже груди
• Припухлость части груди
• Покраснение или шелушение 

кожи 
• Изменения размера или формы 
• Любые изменения в соске, 

например, впавший сосок 

Победа над раком 
молочной железы 

• Выделения из сосков 
• Новое уплотнение или твердый 

узел в груди или подмышке
• Утолщение области груди 
• Боль в груди, которая не 

проходит

В большинстве случаев эти 
признаки не означают, что у вас 
рак молочной железы. На всякий 
случай обратитесь к своему 
лечащему врачу.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ СОВЕЩАТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ УЧАСТНИКОВ 
Есть мысли о том, как сделать программу VillageCareMAX лучшим планом 
медицинского обслуживания? Вы или лицо, осуществляющее уход за вами, хотите 
рассказать нам, как мы можем лучше вам помочь? 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). Мы работаем с 8:00 до 20:00 без 
выходных. Звонок бесплатный.
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Воспользуйтесь нашими транспортными услугами
Вы можете воспользоваться нашими транспортными услугами, чтобы попасть к врачу, совершенно 
бесплатно. Позвоните в компанию LogistiCare Solutions 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.

в крови и меняли ли вы недавно лекарства от диабета. 
Помните: Людям, которым необходимо ежедневно 

проверять уровень сахара в крови, не следует 
пренебрегать этим шагом. Например, людям, 
принимающим инсулин, необходимо ежедневно 
проходить тестирование для корректировки дозировки.

Контролируйте диабет с помощью 
регулярных анализов на 
гликированный гемоглобин 

ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕРЯЙТЕ УРОВЕНЬ САХАРА В 
КРОВИ. Итак, почему вам нужно сдавать анализ на 
гликированный гемоглобин А1С (HbA1c) каждые 
несколько месяцев?

Анализ крови на гемоглобин A1C измеряет уровень 
сахара в крови за последние два или три месяца. 
Считайте свой уровень А1С чем-то средним.

Анализы, которые вы делаете сами, показывают, 
какой у вас уровень сахара в крови в данный 
момент. Это поможет вам узнать, как еда и другие 
факторы влияют на уровень сахара в крови. Если вы 
принимаете инсулин, ежедневные анализы помогут 
вам скорректировать дозировку.

Регулярные анализы на гемоглобин A1C помогут:
• Подтвердить результаты анализов, которые вы 

делали сами
• Продемонстрировать, как здоровый образ жизни 

может помочь вам справиться с диабетом
• Свести к минимуму осложнения, вызванные 

высоким уровнем сахара в крови
• Продемонстрировать, насколько эффективен ваш 

план лечения

Если уровень A1C длительное время остается 
слишком высоким, может произойти поражение 
сердца, почек, глаз или нервов.

Для людей с диабетом лечащие врачи обычно 
рекомендуют уровень гемоглобина A1C менее 
7 %. Ваш лечащий врач может рекомендовать 
индивидуальную норму. 

Ваш гемоглобин A1C следует проверять не реже двух 
раз в год. Частота проведения анализа зависит от того, 
насколько тщательно вы контролируете уровень сахара 
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В большинстве случаев эти 
признаки не означают, что у вас 
рак молочной железы. На всякий 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ СОВЕЩАТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ УЧАСТНИКОВ 
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рассказать нам, как мы можем лучше вам помочь? Присоединяйтесь к нашему 
Совещательному комитету участников. Собрания проводятся раз в три месяца. Мы 
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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).

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ  ЭТО НЕ ПРО ЛЮБОВЬ. 
Это про власть и контроль. Оно может коснуться 
людей любого происхождения. Домашнее насилие 
может принимать разные формы. Чаще всего это 
запугивание и угрозы. Также оно может выражаться в 
агрессивном поведении. 

Сначала это зачастую словесные и эмоциональные 
оскорбления. Запомните признаки, которые должны 
вас насторожить: 
• Чрезмерная ревность
• Раздражительность
• Неустойчивое поведение
• Жестокое обращение с животными
• Словесные оскорбления

Первый шаг к получению помощи: Поймите, что 
насилие случается, и это НЕНОРМАЛЬНО. 

Обратитесь в местный приют для женщин или 
ЛГБТИ. Или позвоните на национальную горячую 
линию по борьбе с домашним насилием по номеру 
1.800.799.7233 (БЕЗОПАСНО). Они могут дать 
полезный совет.

Эксперты рекомендуют людям, состоящим в 
абьюзивных отношениях, составить план действий по 
обеспечению безопасности. Это может помочь вам в 
сложных ситуациях:
• Найдите безопасное место в доме, если начнется 

ссора. Избегайте комнат, из которых нельзя выйти. 
Избегайте потенциально опасных помещений, 
таких как кухня или ванная комната.

Домашнее насилие: 
Это всегда НЕНОРМАЛЬНО 

• Знайте, к кому можно обратиться в кризисной 
ситуации. Задайте кодовое слово или знак для 
членов семьи или друзей, которым вы доверяете. 
Используйте его, если вам нужна помощь.

• Запомните все важные телефонные номера.
• Всегда держите деньги и мелочь при себе.
• Соберите «дежурный чемоданчик». Храните его в 

легкодоступном месте. Соберите:
• Важные документы
• Карты социального обеспечения
• Свидетельство о рождении и браке
• Чековую книжку, кредитные карты и банковские 

выписки
• Карты медицинского страхования
• Любые документы, подтверждающие прошлые 

случаи насилия

Помните, что помощь доступна. У вас есть право жить 
без страха. Если вам не окажут помощь насилие будет 
продолжаться. 
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ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ГРИППА И ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ГРИППА И ОПОЯСЫВАЮЩЕГО 
ЛИШАЯ: ЛИШАЯ: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
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обслуживания. Наши сотрудники говорят на английском, испанском, китайском и русском языках. 
Мы также предоставляем услуги переводчика.
Для нас большая честь помогать вам!

 
Вакцина против гриппа Вакцина против опоясывающего лишая

Грипп вызывает жар, кашель, боль в горле, 
насморк или заложенность носа, головные 
боли, боли в мышцах и усталость

БОЛЕЗНЬ Опоясывающий лишай вызывает 
болезненную сыпь с волдырями

У некоторых людей возникают серьезные 
осложнения, например воспаление легких

Осложнения У некоторых людей встречается длительная 
кожная боль и невралгия 

От 70 до 90 % смертей от гриппа приходится 
на людей в возрасте 65 лет и старше

Пожилые люди Риск заболевания опоясывающим лишаем и 
риск осложнений возрастает с возрастом

Прививки от гриппа сокращают количество 
связанных с гриппом заболеваний, 
госпитализаций и смертей

ВАКЦИНА Shingrix более чем на 90 % защищает от 
опоясывающего лишая

Вакцина применяется для взрослых и детей 
от 6 месяцев

Кому она нужна? Взрослым от 50 лет и старше, даже если у вас 
раньше уже был опоясывающий лишай

Один раз в год. В идеале — до конца 
октября, но даже в январе или позже еще не 
поздно сделать прививку

Когда 
вакцинироваться?

Две дозы с интервалом от двух до шести 
месяцев
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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.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ 
ВАС НА НАШЕМ СЛЕДУЮЩЕМ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ 
МЕРОПРИЯТИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ!

Наши профилактические мероприятия 
для участников — отличная возможность 
проверить слух, зрение и пройти 
стоматологический осмотр.

Требуется предварительная запись.
Позвоните по телефону 
1.800.469.6292 (телетайп: 711)
Мы работаем с 8:00 до 20:00 без 
выходных

Все профилактические мероприятия будут 
проводиться каждый месяц по адресу: 
112 Чарльз Стрит, Нью-Йорк, 
штат Нью-Йорк, VillageCareMAX. 

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ:
Ноябрь 2021 г.:
10.11.2021 г.
24.11.2021 г.

Декабрь 2021 г.:
8.12.2021 г.
22.12.2021 г.

У нас 
есть план

У ЛЕЧЕНИЯ ЛУЧШИЙ 
ИСХОД, ЕСЛИ ВЫБРАН 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД


