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DRINKING WATER EVERY DAY is good 
for your health. It can help you:
• Digest your meals
• Absorb nutrients from food
• Rid your body of waste
• Stay at a healthy weight
• Prevent dehydration
• Maintain a normal 

temperature 
• Cushion and lubricate  

your joints
• Protect your spinal cord and 

other tissues

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

How Much Water?
Most people should drink about 
six to eight glasses a day (one 
glass = 8 ounces of water). You 
may need to drink more if you:
• Are physically active
• Live in a hot climate
• Have a fever
• Are sick with diarrhea or 

vomiting

‘Wet’ Your Appetite
Try these tips:

DRINK UP:  
The Benefits of Water 

• Get a reusable water bottle to 
keep with you.

• If you like your water ice-
cold, chill a freezer-safe  
water bottle.

• Drink water throughout the 
day, before you feel thirsty.

• Choose water when  
dining out. 

• Pick water instead of 
sweetened beverages. 

• Add a wedge of lemon or lime 
to enhance the flavor.
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COLON CANCER SCREENING 
GUIDELINES HAVE CHANGED. 
Here’s what you need to know 
about these screenings and 
the new guidelines. 

Why should I get 
screened? Almost all colon 
cancers start as polyps. 
These abnormal growths 
can be in the colon for years 
before cancer develops. 
Screenings can help find 
polyps early, before they 
become cancer. These 
polyps can then be removed, 
preventing the cancer from 
developing.  

Treatment works best when 
screenings find cancer early.  

When should I get 
screened? For those with an 
average risk for colon cancer, 
start regular screening at age 
45. If you have an increased 
risk, you may need to start 
screening earlier. 

Colon Cancer Screening FAQs 
What increases my risk for 
colon cancer?
You may have a higher risk for 
colon cancer if you or someone 
in your family has a history 
of polyps or colon cancer. 
Inflammatory bowel disease and 
some genetic conditions also 
increase your risk.

When should I be screened 
if I have an increased risk? 
Talk with your health care 
provider about what’s right 
for you. 

Do I need screenings after 
age 75? Only if your health 
care provider recommends it. 

What are my screening 
options? There are many tests 
that check for colon cancer and 
polyps. Each test is different. 
Talk with your health care 
provider about which test is 
best for you and how often to 
get screened.

Planning to Leave Our Service Area?
VillageCareMAX provides services in the following 
counties: Bronx, Kings (Brooklyn), New York (Manhattan), 
and Queens. If you leave our service area for more than 
30 days in a row, we are required to disenroll you from 
your VillageCareMAX MLTC or VillageCareMAX Medicaid 
Advantage Plus (MAP) plan.

Before you leave, let us know. This will help us determine 
services to put on hold until you return. If you have any 
questions, call Member Services at 1.800.469.6292 (TTY: 711).

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, 
seven days a week.
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Allergies don’t cause muscle 
or body aches and also don’t 
cause a fever.

Colds
The common cold doesn’t 
usually cause a fever. 
Symptoms are often mild and 
develop over time. You may  
also have:
• Sore throat
• Coughing
• Headache

Colds tends to last for about 
seven to 10 days. 

The Flu
The flu can be mild to severe, 
which can make it easy 
to confuse this virus with 
COVID-19. Flu symptoms often 
come on suddenly and may also 
include: 
• Fatigue
• Fever or chills
• Vomiting and diarrhea  

(more common in children)

The flu lasts for less than  
two weeks.

AH, HERE COMES SPRING—
warmer days, blooming flowers, 
and, for many, allergies. How 
can you tell if your symptoms 
are caused by allergies and not 
something else? 

Allergies, the flu, colds, and 
COVID-19 can share similar 
symptoms. These include:
• Coughing
• Runny or stuffy nose
• Headaches
• Muscle or body aches

But each of these conditions 
may bring some unique 
symptoms, too.

Seasonal Allergies
Allergies flare up in the 
spring, late summer, and fall. 
Symptoms usually last several 
weeks. Here are some signs: 
• Itchy eyes, nose, mouth,  

or throat
• Sneezing
• Headaches
• Watery eyes
• Pressure in the nose and 

cheeks

ALLERGIES, COLD, FLU, OR COVID-19? 
COVID-19
You may notice symptoms two 
to 14 days after being exposed 
to COVID-19. Most people are 
sick for a few days to a week. 
Other signs may include:
• Fatigue
• Fever 
• Chills
• New loss of taste or smell
• Sore throat
• Shortness of breath
• Difficulty breathing
• Nausea or vomiting 
• Diarrhea

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, if possible. 
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.

See page 4 
to learn how 
to order free 

COVID-19 
tests!



THE BEST WAY TO PREVENT COVID-19 IS TO AVOID 
CONTACT WITH THE VIRUS. Follow safety advice, 
such as:
• Practice social distancing.
• Wear the most protective mask you can and 

make sure it fits well.
• Wash your hands often.
• Get a COVID-19 vaccine.

About the Vaccines
The Food and Drug Administration (FDA) has 
approved several vaccines against COVID-19. 
These may prevent you from catching the virus 
and from getting really sick if you do get it.

The vaccines are given as a shot in the arm 
muscle. A 1-dose (Johnson & Johnson) or 
2-dose (either Pfizer or Moderna) vaccine may 
be given. If you get the 2-dose vaccine, the 
second dose is given several weeks after  
the first.

Who Needs a Third Dose?
As this issue went to press, the Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) 
recommended a booster shot for everyone age  
12 and older.

No matter which vaccine you had the first 
time, the CDC recommends the Pfizer or 
Moderna booster in most situations. They don’t 
have to match. For example, if you had Pfizer 
shots for your primary series, it’s OK to get a 
Moderna booster. Teens ages 12 to 17 should 
get the Pfizer booster.
• If your first vaccine was the 2-dose Pfizer or 

Moderna shot—Get a booster at least five 
months after your second shot.

• If your first vaccine was the 1-dose Johnson 
& Johnson shot—Get a booster at least two 
months after your COVID-19 shot.

Member Services: 1.800.469.6292  (TTY: 711)

Is It Time for Your COVID-19 BOOSTER?

How to Get Free At-Home 
COVID-19 Tests
Good news! Each household in the U.S. can 
now have four free COVID-19 at-home tests 
shipped directly to their home! 
 To get yours, all you need to do is visit 
COVIDtests.gov and enter your contact 
information and mailing address.
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STAY ON TOP OF NEW GUIDELINES
For the latest recommendations, visit cdc.gov.  
Or call 1.800.CDC.INFO (1.800.232.4636).
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5 Ways to Ease Arthritis 
4Find support. Talk with your health care 

provider about joining an arthritis  
support group.

5Manage stress. Feeling stressed can affect 
the amount of pain you feel. To cope with 

stress, practice deep breathing or meditation 
exercises, talk with friends and family about how 
you’re feeling, or ask for help if you need it. 

Fitness Benefit
The Silver&Fit® program is a healthy aging and exercise program for VillageCareMAX Medicare 
Total Advantage members. It offers digital workout videos, Home Fitness Kits, gym access, and 
Healthy Aging coaching. Get started at SilverandFit.com or call VillageCareMAX Member Services.

The Silver&Fit program is provided by American Specialty Health Fitness Inc., a subsidiary of American Specialty 
Health Incorporated (ASH). Silver&Fit is a trademark of ASH and used with permission herein. 

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.

DO YOU HAVE STIFF, PAINFUL JOINTS? If so, they 
don’t have to control your life. To get the upper 
hand on joint pain, these five tips may help:

1Exercise. Joint-friendly physical activity helps 
more than your arthritis pain—it can also 

improve your function, mood, and quality of life. 
Choose low-impact options such as walking, 
biking, dancing, and swimming. If you’re new to 
exercise, start slowly and give your body time to 
adjust to your new level of activity.

2Keep body weight in check. Extra pounds 
can make arthritis feel worse. If you’re 

overweight, you can improve both pain and 
function by losing as little as 10 to 12 pounds.

3Use hot and cold. Soak in a hot bath or 
place a heating pad on the area for up to 20 

minutes at a time. Wrap an ice pack or bag of 
frozen vegetables in a towel and apply to painful 
joints for up to 20 minutes. Heat is best for 
soothing stiff joints and tired muscles, and cold 
helps with pain and swelling.
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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.

All Wellness Events will be held at 112 Charles Street, 
NY, NY, throughout each month at VillageCareMAX.
 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

We’d love to see you at our 
next Member Wellness Event

April 13 and 27  
May 11 and 25 
June 8 and 22

UPCOMING 
2022 EVENTS
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

ЕЖЕДНЕВНО ВЫПИВАТЬ 
ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ВОДЫ полезно для здоровья. Это 
помогает вашему организму:
• Переваривать пищу
• Усваивать питательные 

вещества из еды
• Избавляться от шлаков
• Сохранять нормальный вес
• Избегать обезвоживания
• Поддерживать нормальную 

температуру 
• Обеспечивать надлежащую 

амортизацию и смазку суставов
• Защищать позвоночник 

и другие ткани

ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬСЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, СВЯЖИТЕСЬ СО СЛУЖБОЙ 
ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ ПО ТЕЛЕФОНУ 1.800.469.6292 ТЕЛЕТАЙП: 711.

Сколько воды нужно пить?
Большинству людей следует 
выпивать шесть — восемь 
стаканов воды в день (один 
стакан = 226 граммов (8 унций) 
воды). Вам может потребоваться 
пить больше воды, если:
• Вы выполняете физические 

упражнения
• Вы живете в жарком климате
• У вас повышенная температура
• У вас понос или рвота

Как утолить потребность 
организма в воде
Воспользуйтесь следующими 
рекомендациями:

ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ВОДЫ: 
польза воды 

• Носите с собой многоразовую 
бутылку с водой.

• Если вы любите охлажденную 
воду, охладите морозостойкую 
бутылку с водой в морозильной 
камере.

• Пейте воду в течение дня: не 
ждите, пока начнете испытывать 
жажду.

• Заказывайте воду, когда 
ужинаете в ресторане. 

• Выбирайте воду вместо 
подслащенных напитков. 

• Добавьте в воду дольку лимона 
или лайма, чтобы улучшить ее 
вкус.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
СКРИНИНГУ РАКА ТОЛСТОЙ 
КИШКИ ИЗМЕНИЛИСЬ. 
Ниже приводится необходимая 
информация о скрининге 
и новых рекомендациях. 

Почему мне следует пройти 
скрининг? Почти все виды рака 
толстой кишки начинаются 
с полипов. Эти ненормальные 
наросты могут существовать 
в толстой кишке годами, 
прежде чем разовьется рак. 
Скрининг помогает быстро 
обнаружить полипы, прежде 
чем они разовьются в рак. 
Полипы можно удалить, чтобы 
предотвратить развитие рака.  

Лечение наиболее эффективно 
при раннем обнаружении рака 
в ходе скрининга.  

Когда нужно проходить 
скрининг? Лица, находящиеся 
в группе среднего риска 
рака толстой кишки, должны 
начать проходить регулярный 
скрининг с 45 лет. Если вы 
в группе повышенного риска, 
возможно, вам нужно начать 
проходить скрининг раньше. 

Скрининг рака толстой кишки: ЧаВо 
Что повышает риск рака толстой 
кишки?
Вы можете быть подвержены 
более высокому риску рака 
толстой кишки, если у кого-либо 
из ваших родственников были 
полипы или рак толстой кишки. 
Воспалительные заболевания 
кишечника и некоторые 
наследственные заболевания 
также повышают риск.

Когда мне нужно пройти 
скрининг, если я нахожусь 
в группе повышенного риска? 
Проконсультируйтесь со своим 
лечащим врачом. 

Нужно ли проходить скрининг 
после 75 лет? Только по 
рекомендации лечащего врача. 

Какие есть варианты скрининга? 
Есть много видов анализов и 
тестов для определения рака 
прямой кишки и полипов. Каждый 
тест отличается от остальных. 
Узнайте у лечащего врача, какие 
анализы вам лучше сдать и как 
часто надо проходить скрининг.

Планируете уехать из нашей зоны обслуживания?
VillageCareMAX предоставляет обслуживание в следующих 
районах: Бронкс, Кингс (Бруклин), Нью-Йорк (Манхэттен) и Куинс. 
Если вы уедете из нашей зоны обслуживания более чем на 30 дней 
подряд, мы должны будем исключить вас из плана управляемого 
долгосрочного ухода VillageCareMAX MLTC или VillageCareMAX 
Medicaid Advantage Plus (MAP).

Перед отъездом свяжитесь с нами. Консультация поможет 
определить, оказание каких услуг можно приостановить до вашего 
возвращения. По любым вопросам звоните в службу поддержки 
участников по телефону 1.800.469.6292 (для пользователей 
телетайпа: 711).

ПОДЕЛИТЕСЬ 
С НАМИ СВОИМ 

МНЕНИЕМ!
Мы составляем для вас план 

медицинского обслуживания 
и поэтому хотим знать, что 

у нас получается хорошо и что 
мы можем сделать лучше для 

соответствия вашим запросам 
в плане медицинского 
обслуживания. Мы на 

связи в любое время. Наш 
адрес электронной почты: 

TellUs@villagecare.org.

Ваше мнение важно 
для нас. Если вам нужна 

срочная помощь, 
свяжитесь со службой 

поддержки участников по 
телефону 1.800.469.6292 

(для пользователей 
телетайпа: 711). Мы работаем 
с 8:00 до 20:00 без выходных.
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Аллергия не вызывает боли 
в мышцах и теле, а также 
не вызывает повышенную 
температуру.

Простудные заболевания
Обычная простуда, как правило, не 
приводит к сильному повышению 
температуры. Симптомы зачастую 
слабо выражены и проходят со 
временем. У вас также может быть:
• Боль в горле
• Кашель
• Головная боль

Простудные заболевания, как 
правило, длятся от семи до 10 дней. 

Грипп
Грипп может протекать как 
в легкой, так и в тяжелой форме, 
поэтому этот вирус легко спутать 
с COVID-19. Симптомы гриппа 
зачастую появляются внезапно 
и могут также включать в себя: 
• Усталость
• Повышенную температуру 

или озноб
• Рвоту и диарею (чаще 

встречаются у детей)

Грипп длится менее двух 
недель.

НАКОНЕЦТО ПРИШЛА ВЕСНА— 
теплые деньки, распускающиеся 
цветы и, для многих, — сезон 
аллергии. Как определить, 
что ваши симптомы вызваны 
аллергией, а не чем-то еще? 

У различных видов аллергии, 
гриппа, простуды и COVID-19 
могут быть похожие симптомы. 
Например:
• Кашель
• Насморк или заложенный нос
• Головные боли
• Боль в мышцах или головная 

боль

Но у каждого из этих заболеваний 
также могут быть свои 
собственные, непохожие на 
остальные, симптомы.

Сезонные аллергии
Аллергия обычно обостряется 
весной, поздним летом и осенью. 
Симптомы, как правило, длятся 
несколько недель. Вот некоторые 
из них: 
• Зуд в глазах, носе, рту или горле
• Чихание
• Головные боли
• Слезящиеся глаза
• Давление в области носа и щек

АЛЛЕРГИИ, ПРОСТУДА, ГРИПП ИЛИ 
COVID19?

COVID-19
Вы можете начать замечать 
симптомы через 2-14 дней после 
того, как заразились COVID-19. 
Большинство людей болеют 
от нескольких дней до недели. 
Прочие симптомы:
• Усталость
• Повышенная температура 
• Озноб
• Новая потеря вкуса или обоняния
• Боль в горле
• Одышка
• Затрудненное дыхание
• Тошнота или рвота 
• Понос

Предлагаем услуги по транспортировке
Услуги по транспортировке на прием к врачу бесплатны. Позвоните в компанию LogistiCare Solutions по 
номеру 1.877.916.7999 или в Sentry Management Solutions по номеру 1.855.205.2000 для организации 
транспортировки. По возможности просим позвонить как минимум за 48 часов до назначенной даты 
приема. 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 любые другие страховые полисы.

Информация 
о заказе 

бесплатных 
тестов на 
COVID-19 

приведена на 
странице 4!
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
СКРИНИНГУ РАКА ТОЛСТОЙ 
КИШКИ ИЗМЕНИЛИСЬ. 
Ниже приводится необходимая 
информация о скрининге 
и новых рекомендациях. 

Почему мне следует пройти 
скрининг? Почти все виды рака 
толстой кишки начинаются 
с полипов. Эти ненормальные 
наросты могут существовать 
в толстой кишке годами, 
прежде чем разовьется рак. 
Скрининг помогает быстро 
обнаружить полипы, прежде 
чем они разовьются в рак. 
Полипы можно удалить, чтобы 
предотвратить развитие рака.  

Лечение наиболее эффективно 
при раннем обнаружении рака 
в ходе скрининга.  

Когда нужно проходить 
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Планируете уехать из нашей зоны обслуживания?
VillageCareMAX предоставляет обслуживание в следующих 
районах: Бронкс, Кингс (Бруклин), Нью-Йорк (Манхэттен) и Куинс. 
Если вы уедете из нашей зоны обслуживания более чем на 30 дней 
подряд, мы должны будем исключить вас из плана управляемого 
долгосрочного ухода VillageCareMAX MLTC или VillageCareMAX 
Medicaid Advantage Plus (MAP).

Перед отъездом свяжитесь с нами. Консультация поможет 
определить, оказание каких услуг можно приостановить до вашего 
возвращения. По любым вопросам звоните в службу поддержки 
участников по телефону 1.800.469.6292 (для пользователей 
телетайпа: 711).

ПОДЕЛИТЕСЬ 
С НАМИ СВОИМ 

МНЕНИЕМ!
Мы составляем для вас план 

медицинского обслуживания 
и поэтому хотим знать, что 

у нас получается хорошо и что 
мы можем сделать лучше для 

соответствия вашим запросам 
в плане медицинского 
обслуживания. Мы на 

связи в любое время. Наш 
адрес электронной почты: 

TellUs@villagecare.org.

Ваше мнение важно 
для нас. Если вам нужна 

срочная помощь, 
свяжитесь со службой 

поддержки участников по 
телефону 1.800.469.6292 

(для пользователей 
телетайпа: 711). Мы работаем 
с 8:00 до 20:00 без выходных.



ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАРАЖЕНИЕ 
COVID19  НЕ ВСТУПАТЬ В КОНТАКТ 
С ВИРУСОМ. Чтобы обезопасить себя, выполняйте 
следующие рекомендации:
• Соблюдайте социальную дистанцию.
• Носите максимально надежную защитную маску, 

убедившись, что она плотно прилегает к коже.
• Часто мойте руки.
• Вакцинируйтесь от COVID-19.

О вакцинах
Управление по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило 
ряд вакцин от COVID-19. Они помогут вам не 
заразиться вирусом или не заболеть в тяжелой форме, 
если вы все-таки заразились.

Вакцина вводится внутримышечно в виде укола 
(инъекции) в плечо. Можно привиться одним (Johnson 
& Johnson) или двумя компонентами вакцины (Pfi zer 
или Moderna). В случае двухкомпонентной вакцины 
второй компонент вводится через несколько недель 
после первого.

Кому нужна третья доза?
Пока этот выпуск готовился к печати, центры по 
контролю и профилактике заболеваний США (CDC) 
выпустили рекомендацию повторно вакцинироваться 
всем лицам в возрасте 12 лет и старше.

Независимо от того, какой вакциной вы 
привились в первый раз, CDC в большинстве случаев 
рекомендует ревакцинацию вакциной Pfi zer или 
Moderna. Необязательно прививаться в третий раз той 
же вакциной, что и в первый. Так, например, если в 
первый раз вы привились вакциной Pfi zer, вы можете 
ревакцинироваться вакциной Moderna. Подросткам 
в возрасте от 12 до 17 лет необходимо повторно 
вакцинироваться вакциной Pfi zer.
• Если в первый раз вы привились 

двухкомпонентной вакциной Pfi zer или Moderna— 
вакцинируйтесь повторно не позднее, чем через пять 
месяцев после введения второго компонента вакцины.

• Если в первый раз вы привились 
однокомпонентной вакциной Johnson 
& Johnson— вакцинируйтесь повторно не 
позднее, чем через два месяца после первой 
прививки от COVID-19.

Служба поддержки участников: 1.800.469.6292 (телетайп: 711)

Пора ли вам повторно 
вакцинироваться от COVID19?

Как получить бесплатные 
тесты на COVID-19 на дому
У нас есть для вас хорошие новости! Теперь 
каждая семья в США может бесплатно получить 
четыре теста на COVID-19 в домашних условиях: 
мы отправим их прямо вам на дом! 
 Все, что вам нужно сделать, чтобы получить 
бесплатный тест, — зайти на сайт COVIDtests.gov 
и указать вашу контактную информацию 
и почтовый адрес.
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СЛЕДИТЕ ЗА НОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
Последние рекомендации см. на сайте cdc.gov. 
Или позвоните по номеру 1.800.CDC.INFO 
(1.800.232.4636).
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5 способов облегчить болевые 
ощущения при артрите 

4Получите поддержку. Обсудите с вашим 
лечащим врачом возможность вступления 

в группу поддержки пациентов с артритом.

5Управляйте стрессом. Чувство стресса может 
влиять на уровень боли, которую вы ощущаете. 

Чтобы справиться со стрессом, практикуйте 
упражнения на глубокое дыхание или медитацию, 
разговаривайте с друзьями и родственниками о том, 
как вы себя чувствуете, и при необходимости просите 
о помощи. 

Польза фитнеса
Silver&Fit® — это программа, обеспечивающая здоровую старость и рекомендующая физические 
упражнения участникам VillageCareMAX Medicare Total Advantage. Она предлагает видео для тренировок, 
домашние наборы для фитнеса, абонементы в спортивные залы и консультации по здоровой старости. 
Вы можете присоединиться на сайте SilverandFit.com; или позвоните в службу поддержки участников 
VillageCareMAX.

Программу Silver&Fit предлагает American Specialty Health Fitness Inc., дочерняя компания American Specialty Health Incorporated 
(ASH). Silver&Fit является торговой маркой компании ASH и используется в настоящем документе с ее разрешения. 

Остались вопросы? Свяжитесь со службой поддержки участников
Телефон службы поддержки участников VillageCareMAX: 1.800.469.6292 с 8:00 до 20:00 (без выходных). 
Цель нашей команды — обеспечивать ваши запросы и первоклассное обслуживание. Наши сотрудники 
говорят на английском, испанском, китайском и русском языках. Мы также предоставляем услуги 
переводчика. Мы всегда готовы помочь вам!

ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ ОЩУЩЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ 
И БОЛЕЗНЕННОСТИ В СУСТАВАХ? Если так, не 
позволяйте им завладеть вами. Облегчить боль 
в суставах вам помогут следующие пять советов:

1Выполняйте физические упражнения. Полезная 
для суставов физическая активность помогает не 

только от боли при артрите — она также улучшает 
общее состояние организма, настроение и качество 
жизни. Выбирайте малотравматичные виды спорта, 
такие как ходьба, езда на велосипеде, танцы 
и плавание. Если вы недавно начали заниматься 
спортом, не спешите и дайте вашему организму 
время адаптироваться к новому уровню физической 
активности.

2Следите за весом. Лишние килограммы могут 
усиливать боль от артрита. Если у вас избыточный 

вес, вы можете облегчить болевые ощущения 
и улучшить общее самочувствие, сбросив всего лишь 
4-5 кг (10-12 фунтов).

3Используйте тепло и холод. Примите горячую 
ванну или положите грелку на больную область на 

20 минут за раз. Заверните пакет со льдом или пакетик 
с замороженными овощами в полотенце и приложите 
к больным суставам на 20 минут. Тепло лучше всего 
успокаивает жесткие суставы и уставшие мышцы, 
а холод облегчает боль и снимает припухлость.
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(1.800.232.4636).
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Служба поддержки участников: 1.800.469.6292 (телетайп: 711)

VillageCareMAX — план организации медицинского обслуживания (HMO), который предусматривает возможность заключения контрактов для обслуживания 
по программам Medicare и Medicaid штата Нью-Йорк. Регистрация в плане обслуживания от компании VillageCareMAX зависит от продления контракта.

Все профилактические мероприятия будут проводиться каждый 
месяц по адресу: 112 Чарльз Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 
VillageCareMAX.
 Наши профилактические мероприятия для участников — 
отличная возможность пройти обследование у отоларинголога, 
офтальмолога и стоматолога.
 Необходима предварительная запись.
 Позвоните по телефону 1.800.469.6292 (телетайп: 711)
Мы работаем с 8:00 до 20:00 без выходных

Мы будем рады видеть вас на нашем 
следующем профилактическом 
мероприятии для участников!

13 и 27 апреля 
11 и 25 мая
8 и 22 июня

ПРЕДСТОЯЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

2022 ГОДА


