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WHEN WAS THE LAST TIME you saw 
your primary care provider (PCP)? 
A checkup can help ensure that 
you stay healthy. Here are five 
reasons to schedule one: 
1. Your medical records will be 

current. Your medical history 
changes over time. So does 
your family’s health history. 
This may affect your risk 
for conditions like stroke, 
diabetes, heart disease, and 
cancer. 

2. You can stay up-to-date on 
screenings. Your PCP can 

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

tell you when to schedule 
appointments, such as eye 
exams and mammograms.

3. You’ll get a look inside 
your body. Some serious 
conditions may not show any 
symptoms. At a checkup, 
your provider will check your 
blood pressure and do other 
exams that may alert you to 
hidden health conditions. 

4. You’ll keep up with your 
vaccines. Regular shots aren’t 
just for kids—they’re for 
adults, too.

REASONS to Schedule a Checkup
5. You’ll be able to have 

conditions treated. Minor 
symptoms may signal a bigger 
health issue. Your PCP can 
address the problem before it 
gets worse. 

YOUR SHOT SCHEDULE
What vaccines do you need? 
Look at the Centers for Disease 
Control and Prevention’s 
schedule and share it with 
your PCP. Visit www.cdc.gov 
and search for “adult vaccine 
schedule.”
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WHAT HAPPENS IF YOU GET SICK 
and can’t make health care 
decisions for yourself? The 
New York Health Care Proxy 
Law allows you to appoint a 
health care agent to make 
those decisions for you. 
It should be someone you 
trust. This could be a family 
member or close friend. Your 
agent makes sure health care 
providers follow your wishes.

Choosing your health care 
agent is a very important 
task. Each adult needs to 
make this decision, no matter 
your age or health status. The 
person you appoint will make 
sure you get your preferred 
treatment.

Plan Ahead with  
Advance Directives 

Your agent decides how 
to apply your wishes as your 
condition changes. You may 
allow them to make all health 
care decisions. Or only certain 
ones. Hospitals, doctors, and 
other health care providers must 
follow your agent’s decisions as 
if they were your own.

You need to fill out a Health 
Care Proxy form to list your 
wishes. This form can also list 
if you want to donate organs 
or tissue. The form comes in 
different languages.

If you have questions, 
call our Member Services at 
1.800.469.6292 (TTY 711), 
8AM to 8PM, 7 days a week. 
This call is free.

Need Help with Your Health?  
Call Our 24/7 Physician Call Line
Where is a doctor when you need one? Just a phone call away!

VillageCareMAX offers a physician call line. You can use it  
24 hours a day, 7 days a week. With a phone call to us, you can 
get help with any questions you may have about your health.

Contact our physician call line with:
• Any questions about your health
• A change in your health status
• Symptoms you may be having

The physician will tell you if you have an urgent care need 
and will help you get the services you need.To get connected, 
call 1.844.484.7362, 24 hours a day. This call is free.

Note: if you have an emergency, please call 911.

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.
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3Tend to your teeth. Be sure 
to visit your dentist regularly 

and maintain a good oral 
hygiene routine. This includes 
brushing with a fluoride 
toothpaste at least twice a day 
and flossing at least once a day.

4If you smoke, quit. People 
who have diabetes and who 

smoke are at a higher risk for 
other conditions. These can 
lead to pain, blindness, and 
even death.

DIABETES CAN LEAD TO LOTS OF 
OTHER HEALTH ISSUES. Here’s 
how to keep diabetes under 
control:

1Monitor your blood sugar. 
Use a blood glucose meter 

to make sure your blood sugar 
levels are in the target range. 
Through regular monitoring, 
you’ll learn how your body 
reacts to factors such as food, 
exercise, and medicine.

2Pay attention to your feet. 
Diabetes can cause nerve 

damage that makes it difficult 
to feel an injury. Check your 
feet every day to make sure 
they’re still in good shape. If 
you have trouble seeing the 
bottoms of them, use a mirror. 

To protect your feet, wash 
them with warm water. Carefully 
dry them. Use lotion to keep 
them moisturized, but don’t put 
it in between your toes. 

5 Ways to Avoid Diabetes Complications

Our Community 
Centers
Manhattan Walk-In Center
112 Charles Street
New York, NY 10014
1.800.469.6292

Flushing Community Center
41-80 Main Street
Flushing, NY 11355
1.800.469.6292

Brooklyn Community 
Center
6120 7th Avenue
Brooklyn, NY 11220
1.800.469.6292

All Centers open from 9AM 
to 5PM.

Join Our Member Advisory Committee 
Do you have ideas on how we can make VillageCareMAX a better health plan? 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.

5Take medicines as 
prescribed. If your health 

care provider prescribes a 
medicine to manage your blood 
sugar, cholesterol, or blood 
pressure, it’s important to take 
it as directed.



VILLAGECAREMAX VALUES YOUR MEMBERSHIP IN 
OUR PLAN. We want you to know that we always 
strive to provide you with the best care and 
customer service you deserve. 

We also want you to know that you have the 
following rights:
• To receive medically necessary care
• To timely access to care and services
• To privacy about your medical records and 

when you get treatment
• To receive information on available treatment 

options and alternatives presented in a 
manner and language you understand

• To receive information in a language you 
understand; you can get oral translation 
services free of charge

• To receive information necessary to give 
informed consent before the start of 
treatment

• To be treated with respect and due 
consideration for your dignity

• To request and receive a copy of your medical 
records and ask that the records be amended 
or corrected

• To take part in decisions about your health 
care, including the right to refuse treatment

Member Services: 1.800.469.6292  (TTY: 711)

Your Rights as a Member of 
VillageCareMAX MLTC
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• To be free from any form of restraint or 
seclusion used as a means of coercion, 
discipline, convenience, or retaliation

• To get care without regard to sex (including 
gender identity and status of being 
transgender), race, health status, color, age, 
national origin, sexual orientation, marital 
status, or religion

• To be told where, when, and how to get the 
services you need from your managed long-
term care plan, including how you can get 
covered benefits from out-of-network providers 
if they are not available in the plan network

• To complain to the New York State Department 
of Health or your local Department of Social 
Services; and to use the New York State Fair 
Hearing system and/or a New York State 
External Appeal, where appropriate

• To appoint someone to speak for you about 
your care and treatment

• To seek assistance from the Participant 
Ombudsman program

For more information about your rights as a 
VillageCareMAX member, call Member Services 
at 1.800.469.6262 (TTY: 711).



Protect Yourself Against 
Pollution

• Limit heavy outdoor activity when air pollution 
is high.

• Ask your health care provider how to protect 
yourself. 

Clearing the Air
Here are other ways you can help reduce air 
pollution:
• Limit driving. Try carpooling, walking, or public 

transportation.
• When you drive, stick to the speed limit.
• Reduce home energy use. Raise the thermostat 

in summer. Lower it in winter. Turn off 
lights when you leave a room. 

• Recycle plastic, glass, paper, aluminum, and 
cardboard when you can. 

WOULDN’T IT BE GREAT IF EVERY BREATH FILLED YOUR 
LUNGS WITH OXYGEN—not pollution from cars or 
chemical fumes?

U.S. air quality efforts have improved our 
health and life spans. Still, many of us breathe 
harmful pollution. 

Pollution from cars, power plants, and 
refineries creates a reaction in sunlight. This 
forms ground-level ozone. Ground-level ozone is 
the most dangerous on hot days with little or no 
wind. It poses the highest risk to:
• Children and teens
• Adults ages 65 and older
• People who have lung disease
• Those who work or exercise outdoors

But ozone can harm anyone who spends time 
outside when pollution levels are high.

Protecting Yourself
When air pollution peaks, symptoms can include:
• Throat irritation
• Chest tightness
• Shortness of breath
• Wheezing and coughing

High levels of pollution don’t always cause 
symptoms. They can still lead to health 
problems. It’s up to you to stay alert.

Visit www.airnow.gov and enter your ZIP code. 
This site provides your area’s daily air pollution 
level. If your location regularly exposes you to air 
pollution:
• Monitor the air quality index (AQI) through 

your local media or the AirNow website.
• Stay indoors when the AQI tops 100.

SUMMER 2022  5
villagecaremax.org
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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

July 2022
7/6/2022
7/20/2022

August 2022
8/3/2022
8/17/2022
8/31/2022

September 2022
9/14/2022
9/28/2022

UPCOMING SUMMER/FALL EVENTS
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КОГДА ВЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
встречались со своим лечащим 
врачом (PCP)? Осмотр поможет 
вам убедиться, что вы по-
прежнему здоровы. Пять причин, 
чтобы запланировать осмотр: 
1. Ваши медицинские записи 

будут актуальными. Со 
временем ваша история болезни 
меняется. Как и семейный 
анамнез вашей семьи. Это может 
повлиять на риск развития 
таких заболеваний, как инсульт, 
диабет, болезни сердца и рак. 

2. Вы можете быть в курсе 
результатов скрининга. 
Ваш лечащий врач может 
сообщить вам, когда следует 

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

запланировать обследования, 
например, проверку зрения 
и маммографию.

3. Вы заглянете внутрь своего 
организма. Некоторые 
серьезные заболевания могут 
не проявляться никакими 
симптомами. Во время осмотра 
врач проверит ваше кровяное 
давление и проведет другие 
обследования, которые могут 
предупредить вас о скрытых 
проблемах со здоровьем. 

4. Вы будете вовремя 
вакцинироваться. Обычные 
вакцины предназначены не 
только для детей, но и для 
взрослых.

ПРИЧИНЫ, чтобы запланировать осмотр
5. Вы сможете начать лечение на 

начальном этапе заболевания. 
Незначительные симптомы 
могут сигнализировать 
о серьезных проблемах со 
здоровьем. Ваш лечащий врач 
может разобраться с проблемой 
до того, как вам станет хуже. 

ВАШ ГРАФИК ОБСЛЕДОВАНИЙ
Какие вакцины вам нужны? 
Ознакомьтесь с расписанием 
Центров по контролю 
и профилактике заболеваний 
и обсудите его со своим 
лечащим врачом. Зайдите на 
сайт www.cdc.gov и найдите 
«график прививок для 
взрослых».

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
Планируйте заранее, используя предварительные распоряжения ...........................................................................2
5 способов избежать осложнений от диабета.......................................................................................................................3
Ваши права в качестве участника ................................................................................................................................................4
Защитите себя от загрязнения ......................................................................................................................................................5
Приходите на наше следующее профилактическое мероприятие для участников...........................................6
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Служба поддержки участников: 1.800.469.6292 (телетайп: 711)

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ 
ВЫ ЗАБОЛЕЕТЕ и не сможете 
самостоятельно принимать 
медицинские решения? Нью-
йоркский закон о представителе 
по медицинской помощи 
позволяет вам назначить 
представителя по медицинской 
помощи, который будет 
принимать эти решения за 
вас. Это должен быть человек, 
которому вы доверяете. Вы 
можете выбрать члена семьи или 
близкого друга. Представитель 
по медицинской помощи 
должен будет убедиться, что 
медицинский персонал действует 
в соответствии с вашими 
пожеланиями.

Выбор представителя по 
медицинской помощи — 
крайне важная задача. Каждому 
взрослому — вне зависимости 
от возраста и состояния 
здоровья — необходимо принять 
такое решение. Назначенный 
человек должен будет 
проследить, чтобы вы получили 

Планируйте заранее, используя 
предварительные медицинские указания 

Нужна помощь со здоровьем? Позвоните на нашу 
круглосуточную телефонную линию для общения 
с врачом
Как получить помощь врача, когда он нужен? Просто позвоните по 
телефону!

VillageCareMAX предлагает телефонную линию для общения 
с врачом. Можно звонить круглосуточно без выходных. По телефону 
вы можете задать все вопросы о своем здоровье.

Вы можете обратиться на телефонную линию для общения с врачом:
• С любыми вопросами о своем здоровье
• При изменениях в состоянии здоровья
• При возникновении различных симптомов

Врач подскажет, нужна ли вам неотложная помощь, и поможет 
получить необходимые услуги. Звоните по телефону 1.844.484.7362 
в любое время дня и ночи. Звонок бесплатный.

Примечание: если вам нужна неотложная помощь, набирайте 911.

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 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.

то лечение, которое предпочли.
По мере изменения вашего 

состояния ваш представитель 
будет решать, как применить ваши 
пожелания к текущей ситуации. 
Вы можете разрешить ему или ей 
принимать любые медицинские 
решения. Или только некоторые 
из них. Больницы, врачи и другие 
поставщики медицинских услуг 
обязаны следовать решениям 
вашего представителя, как если бы 
их приняли вы сами.

Вам необходимо заполнить 
«Форму для назначения 
представителя по медицинской 
помощи» и перечислить ваши 
пожелания. Также в данной форме 
следует указать ваше намерение 
стать донором органов или тканей. 
Форма доступна на разных языках.

По любым вопросам вы 
можете обратиться в нашу 
службу поддержки участников 
по телефону 1.800.469.6292 
(телетайп: 711), мы работаем 
с 8:00 до 20:00 без выходных. 
Звонок бесплатный.
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3Берегите зубы. Регулярно 
посещайте стоматолога и 

соблюдайте правила гигиены 
полости рта. Это включает чистку 
фторсодержащей зубной пастой 
не менее двух раз в день и чистку 
зубной нитью не менее одного 
раза в день.

4Если курите — бросайте. 
Курящие люди, страдающие 

диабетом, подвержены более 
высокому риску других 
заболеваний. Это может привести 
к болевым ощущениям, слепоте 
и даже смерти.

ДИАБЕТ МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРИЧИНОЙ МНОЖЕСТВА 
ДРУГИХ ПРОБЛЕМ СО 
ЗДОРОВЬЕМ. Как держать диабет 
под контролем:

1Контролируйте уровень 
сахара в крови. Используйте 

глюкометр, чтобы убедиться, что 
уровень сахара в крови находится 
в целевом диапазоне. Благодаря 
регулярному наблюдению вы 
узнаете, как ваше тело реагирует 
на такие факторы, как пища, 
физические упражнения 
и лекарства.

2Обратите внимание на свои 
ноги. Диабет может вызвать 

повреждение нервов, что 
затрудняет ощущение травмы. 
Проверяйте свои ноги каждый 
день, чтобы убедиться, что они все 
еще в хорошей форме. Если вам 
трудно увидеть их нижнюю часть, 
используйте зеркало. 

Чтобы защитить ноги, мойте 
их теплой водой. Тщательно 
высушите их. Используйте лосьон, 
чтобы увлажнить, но не наносите 
его между пальцами ног. 

5 способов избежать осложнений от диабета

Наши общественные 
центры
Центр обслуживания 
в Манхеттене
112 Чарльз Стрит
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10014
1.800.469.6292

Общественный центр 
Флашинг
41-80 Мейн Стрит
Флашинг, Нью-Йорк 11355
1.800.469.6292

Общественного центра 
в Бруклине
6120 7-я авеню
Бруклин, Нью-Йорк 11220
1.800.469.6292

Все центры открыты 

с 9:00 до 17:00.

Присоединяйтесь к нашему Совещательному комитету участников 
Есть мысли о том, как сделать программу VillageCareMAX лучшим планом медицинского обслуживания? 
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.

5Принимайте лекарства 
в соответствии 

с назначением. Если ваш врач 
прописывает лекарство для 
контроля уровня сахара в крови, 
холестерина или артериального 
давления, важно принимать его 
в соответствии с указаниями. 



VILLAGECAREMAX ЦЕНИТ ВАШЕ УЧАСТИЕ 
В НАШЕМ ПЛАНЕ. Мы хотим, чтобы вы знали: 
мы постоянно стремимся обеспечить вас лучшим 
лечением и клиентским обслуживанием, которые 
вы заслуживаете. 

Мы также хотим, чтобы вы знали, что у вас есть 
права на следующее:
• Получение помощи, необходимой по 

медицинским показаниям
• Своевременный доступ к уходу и услугам
• Конфиденциальность ваших медицинских 

записей и периодов лечения
• Получение информации о доступных вариантах 

лечения и альтернативах, представленных 
в форме и на языке, который вы понимаете

• Получение информации на понятном вам языке; 
вы можете получить услуги устного перевода 
бесплатно

• Для получения информации необходимо дать 
информированное согласие до начала лечения

• Получение лечения с уважением и должным 
вниманием к вашему достоинству

• Запрос и получение копии ваших медицинских 
записей и внесение изменений или исправлений 
в записи

• Принятие участие в обсуждении решений 
о вашем медицинском обслуживании, включая 
право на отказ от лечения

Служба поддержки участников: 1.800.469.6292 (телетайп: 711)

Ваши права как участника 
VillageCareMAX MLTC
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• Отказ от любых форм ограничения или изоляции, 
используемых в качестве средства принуждения, 
дисциплины, удобства или противодействия

• Получение ухода независимо от пола (включая 
гендерную идентичность и трансгендерный статус), 
расы, состояния здоровья, цвета кожи, возраста, 
национального происхождения, сексуальной 
ориентации, семейного положения или религии

• Получение информации о том, где, когда и как 
вы можете получить необходимые вам услуги 
в рамках управляемого плана долгосрочного 
медицинского обслуживания, в том числе о том, 
как вы можете получить предоставляемые льготы 
от поставщиков, не входящих в сеть, если они 
недоступны в сети плана

• Подача жалобы в Департамент здравоохранения 
штата Нью-Йорк или в местный Департамент 
социальных служб; и использование системы 
беспристрастных слушаний штата Нью-Йорк 
и/или внешней апелляции штата Нью-Йорк, где 
это уместно.

• Назначение кого-то, кто будет выступать от вашего 
имени при обсуждении лечения и ухода за вами

• Обращение за помощью в программу защиты прав 
участников

Для получения дополнительной информации 
о ваших правах в качестве участника VillageCareMAX 
позвоните в отдел обслуживания участников по 
номеру телефона 1.800.469.6262 (телетайп: 711).



Защитите себя от 
загрязнения

• Ограничьте активную деятельность на свежем 
воздухе при высоком уровне загрязнения воздуха.

• Уточните у своего врача, как защитить себя. 

Очистка воздуха
Существуют другие способы уменьшить загрязнение 
воздуха:
• Ограничьте время езды на автомобиле. 

Попробуйте совместное использование 
автомобилей, пешие прогулки или общественный 
транспорт.

• Когда вы едете, придерживайтесь ограничения 
скорости.

• Сократите потребление энергии в доме. 
Летом увеличьте настройку термостата. Зимой 
уменьшите. Выключайте свет, когда выходите из 
комнаты. 

• По возможности перерабатывайте пластик, стекло, 
бумагу, алюминий и картон. 

БЫЛО БЫ ЗДОРОВО, ЕСЛИ БЫ КАЖДЫЙ ВДОХ 
НАПОЛНЯЛ ВАШИ ЛЕГКИЕ КИСЛОРОДОМ—без 
загрязнений от автомобилей или химических паров?

Усилия США по повышению качества воздуха 
направлены на улучшение состояния нашего 
здоровья и продолжительности жизни. Тем не менее, 
многие из нас дышат вредными загрязнениями. 

Загрязнение от автомобилей, электростанций 
и нефтеперерабатывающих заводов вызывает 
реакцию на солнечный свет. При этом образуется 
приземный озон. Приземный озон наиболее опасен 
в жаркие дни при слабом ветре или его отсутствии. 
Он представляет наибольший риск для следующих 
категорий:
• Дети и подростки
• Взрослые старше 65 лет
• Люди с заболеваниями легких
• Те, кто работает или занимается спортом на 

открытом воздухе

Однако озон может нанести вред любому, 
кто проводит время на улице, когда уровень 
загрязнения высок.

Защитите себя
Когда загрязнение воздуха достигает пикового 
уровня, могут возникать следующие симптомы:
• Першение в горле
• Ощущение сдавленности в груди
• Одышка
• Свистящее дыхание и кашель

Высокие уровни загрязнения не всегда вызывают 
симптомы. Они могут привести к проблемам со 
здоровьем. Вы должны быть начеку.

Зайдите на сайт www.airnow.gov и введите 
свой почтовый индекс. Этот сайт показывает 
данные о ежедневном уровне загрязнения воздуха 
в вашем районе. Если вы регулярно подвергаетесь 
загрязнению воздуха в вашем районе:
• Следите за индексом качества воздуха (AQI) 

через местные СМИ или веб-сайт AirNow.
• Оставайтесь дома, когда индекс качества 

воздуха превышает 100.

ЛЕТО 2022  5
villagecaremax.org
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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!

Июль 2022 г.

6 июля 2022 г.

20 июля 2022 г.

Август 2022 г.

3 августа 2022 г.

17 августа 2022 г.

31 августа 2022 г.

Сентябрь 2022 г.

14 сентября 2022 г.

28 сентября 2022 г.

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЭТИМ ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ


