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IN THIS ISSUE:

WITH ALL OF THE NEWS ABOUT COVID-19, it’s easy to 
forget about other health risks. Don’t. Every year, 
millions of people get sick with a cold or flu. 

It’s important to take steps to protect both 
yourself and your loved ones. The best way 
to protect yourself against the flu: Get the flu 
vaccine every year.

Here are some other handy tips to help you 
stay healthy this cold and flu season.
• Wash your hands often. This includes:

• After using the toilet
• After taking out the trash
• Before, during, and after handling food
• Before eating
• After touching pet waste or food

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

• Wash your hands well, including:
• The backs of your hands
• Between your fingers
• Under your fingernails

• Carry hand sanitizer. If you don’t have access 
to soap and water, clean hands with a hand 
sanitizer. Make sure it’s at least 60% alcohol.

• Disinfect your phone. Your phone goes 
everywhere with you, and it’s often in your 
hands. It can carry bacteria and spread illness. 
Clean it regularly.

Avoid Colds and Flu 
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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. In addition to 
the services you receive from 
us, your care manager and 
the VillageCareMAX team can 
help you:
• Set up your health care 

provider appointments
• Arrange for transportation
• Understand instructions 

you get from your provider
• Manage your prescriptions

Whatever your health 
needs are, our team is here 
for you. Please call us at 
1.800.469.6292 (TTY: 711) 
if you have any questions 

Your Rights as a Member 
of VillageCareMAX MLTC

DISENROLLMENT 
RIGHTS

Please note that enrollment in 
our plan is voluntary. You may 
disenroll at any time.

If you choose to disenroll, 
we will process your request 
as quickly as possible. 
VillageCareMAX will work with 
New York Medicaid Choice 
(New York State’s managed 
care enrollment program) to 
get your request approved, as 
appropriate. This may take 
two to six weeks.

You will receive written 
notification with the date 
of your disenrollment. 
VillageCareMAX will continue 
to provide or arrange for you 
to get covered services until 
the effective date of your 
disenrollment. We will also 
assist with the transfer to 
a new plan as needed and 
ensure that you can remain 
safe in the community.

or concerns. We will work to 
help you resolve them. We are 
available 7 days a week, 8AM 
to 8PM. 

We also want to let you know 
that you have a right to know:
• Names, locations, and  

phone numbers of our 
network providers

• Rules about accessing 
providers who are not in  
our network

• Your rights and protections
• How to file an appeal, 

grievance, or apply for  
a fair hearing

• How to get authorizations 
and your benefits under 
VillageCareMAX

• How to fill out an advance 
directive

• How our plan works and how 
we pay network providers

For more information about your rights as a VillageCareMAX 
member, call Member Services at 1.800.469.6292 (TTY: 711).

Need Help with Your Health?  
Call Our Physician Hotline
VillageCareMAX offers a physician hotline. 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. This includes a change in your health status and 
any symptoms you may have.
 The physician will tell you if you have an urgent care 
need. They will help you get the services you need.
To get connected, call 1.844.484.7362. This call is free.
 Note: If you have an emergency, call 911.
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• Grains—mainly whole grains
• Dairy—especially fat-free and low-fat products
• Oils—including oils found in food such as nuts 

and seafood

How many servings should you have? It depends 
on your age, sex, height, weight, and how much 
you exercise. To find your targets, try the MyPlate 
Plan tool at myplate.gov/myplate-plan. 

Older adults have other nutrient needs, too. 
Protein and vitamin B12 become more important 
with age. Protein helps save muscle mass. 
Vitamin B12 supports brain and nerve function. 
It also aids in the creation of red blood cells. 

Talk with your health care provider about how 
to meet your individual needs.

Also, make sure you drink enough water. Do 
this even if you don’t feel thirsty. Some chronic 
conditions and medicines make it harder to 
digest food and absorb nutrients. Not drinking 
enough fluids makes these problems worse. 

WE CHANGE OVER TIME. Our eating habits should, 
too. The new Dietary Guidelines for Americans, 
2020–2025 address this. They include life 
stages for the first time. For instance, people 
ages 60 and up:
• Need more nutrients, but fewer calories
• Have lost bone and muscle mass
• May be overweight or obese 
• Have a higher risk for cancer, heart disease, 

and other conditions

Making small diet changes offers many health 
benefits. It’s never too late to improve your eating 
habits!

This life-stage approach is new. But the advice 
is familiar. It still stresses the importance of: 
• Vegetables—dark green, red, and orange 

varieties, as well as peas and lentils 
• Fruits—whole fruits in particular
• Protein—from seafood, lean meats and poultry, 

eggs, beans, nuts, and seeds

Eating Healthy at 60 and Beyond 

Your Member Handbook
The Member Handbook has information about the VillageCareMAX plan that you are enrolled in 
and how the plan works. It explains your benefits, how to get the services you need, your rights 
as a member, and policies that VillageCareMAX must follow. You can view a copy of the Member 
Handbook on our website at www.villagecaremax.org, or call Member Services at 1-800-469-6292 
(TTY: 711) to request a hard copy.



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.

Member Services: 1.800.469.6292  (TTY: 711)

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 a 
variety of languages.

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

Beware of 
Phone Fraud
Official phone numbers 
are being used as part of 
a scam targeting people 
across the country. So says 
the U.S. Department of 
Health and Human Services 
(HHS) Office of Inspector 
General (OIG).

The scammers represent 
themselves as HHS OIG 
employees. They can 
change the caller ID to 
make it seem as if the call 
is coming from HHS OIG 
phone numbers.

They may try to get 
your personal information. 
This can then be used 
to steal money from a 
bank account or for other 
illegal activity. Protect 
your personal information 
and don’t provide it during 
telephone calls.

If you believe you may 
be a victim of this scam, 
call 1.800.HHS.TIPS 
(1.800.447.8477).

Advance Directives:
Appointing Someone to Make 
Health Care Decisions for You

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. You can participate in person or by 
phone. 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.

4  HEALTHFOCUS



villagecaremax.org
WINTER 2022  5

WE ALL STUMBLE NOW AND THEN. 
But there are simple things you 
can do to stay on your feet. 

When at Home
Keep yourself, your family, and 
visitors safe by:
• Clearing up clutter. Keep 

walkways free of anything 
that could trip you.

• Staying aware of Fido and 
Fifi. Be careful not to step  
on pets. 

• Making timely repairs. Fix 
loose or wrinkled carpet, and 
tighten handrails along stairs.

• Ensuring good lighting, both 
indoors and outside.

• Using mats that don’t slide in 
the bathroom on any surface 
that could get wet. 

Out and About
Winter’s ice and snow can be 
hard on everybody. These tips 
can help you prevent falls.

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 premium for covered services. To learn more, call us 
at 1.800.469.6292 (TTY: 711).

Make Safety a Habit  
to Avoid Slips and Falls 

• Wear waterproof boots with 
textured soles.

• Keep an eye out for potholes, 
cracks, train tracks, or 
anything else that could 
make you fall. 

• Walk carefully if weather 
makes the ground slippery 
with water, ice, or snow.

• Avoid rushing and distractions. 
Keep your phone and other 
items tucked away for later.

• Watch your step on curbs 
and other places where the 
surface changes.

• Stay alert for vehicles and 
bicycles.

Small changes in your hearing 
and vision can also cause a 
fall. Make sure you have exams 
regularly. If you have contacts, 
glasses, or a hearing aid, wear 
them as prescribed.
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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.

PNEUMONIA CAN AFFECT ONE OR BOTH LUNGS. This 
infection keeps the body from using oxygen the 
way it should. It’s caused by bacteria, viruses,  
or fungi.

Who Is At Risk?
Anyone can get pneumonia. These groups face 
the highest risk:
• Adults ages 65 and older
• Children younger than age 5
• People with certain health conditions, like the 

lung disease chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) or diabetes

• People who smoke or vape

Can I Prevent Pneumonia?
The flu is a common cause of pneumonia. So get 
a flu shot every year. It can help prevent the flu 
and pneumonia. 

There are also two pneumonia vaccines. 
Children younger than age 2 and adults ages 65 
and older should get a shot.

People who smoke or have certain health 
conditions should get a pneumonia shot, too. 

Talk with your health care provider about which 
vaccines are right for you. Also ask when you 
should get them.

Healthy habits help. They may protect you 
from colds and the flu. Pneumonia often follows 
these milder infections. Do your best to:
• Eat nutritious foods
• Exercise regularly
• Quit smoking, if you smoke
• Wash your hands often
• Get plenty of sleep

Pneumonia can cause serious lung and infection 
problems. It can even be deadly. It may take 
several weeks to recover from pneumonia. Most 
people respond well to treatment.

Take a Shot (or Two) Against Pneumonia
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НА ФОНЕ НОВОСТЕЙ О COVID19 легко забыть 
о других угрозах для здоровья. Не теряйте 
бдительность. Каждый год миллионы людей 
подхватывают простуду или грипп. 

Крайне важно предпринимать меры, чтобы 
обезопасить себя и близких. Лучший способ 
защититься от гриппа — каждый год получать 
вакцину против гриппа.

Вот еще несколько полезных советов, которые 
помогут вам сохранить здоровье в сезон простуды 
и гриппа.
• Часто мойте руки. Обязательно делайте это:

• После посещения туалета
• После того как вы выбросили мусор
• До, во время и после того как вы прикасались 

к продуктам питания
• Перед едой
• После того как вы убрали за домашним питомцем 

или прикасались к его еде

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

• Мойте руки тщательно, в том числе:
• Тыльные стороны ладоней
• Между пальцами
• Под ногтями

• Носите с собой антибактериальное средство 
для рук. Если у вас нет доступа к мылу и воде, 
используйте антибактериальное средство для рук. 
Убедитесь, что оно содержит не менее 60% спирта.

• Дезинфицируйте свой телефон. Вы повсюду 
носите телефон с собой и постоянно держите 
его в руках. Он может служить переносчиком 
микробов и болезнетворных бактерий. Регулярно 
протирайте его.

Избегайте простуды 
и гриппа 

Ваши права как участника VillageCareMAX MLTC ..................................................................................................................2

Здоровое питание для тех, кому за 60 ........................................................................................................................................3

Предварительное распоряжение  ................................................................................................................................................4

Сделайте безопасность привычкой, чтобы избежать поскальзываний и падений .............................................5 

Сделайте прививку (или две) от пневмонии ...........................................................................................................................6

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
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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. 
В дополнение к услугам, которые 
мы вам предоставляем, ваш 
менеджер по медицинскому 
обслуживанию и команда 
VillageCareMAX могут помочь вам:
• Назначить прием у лечащего 

врача
• Обеспечить перевозку
• Разъяснить предписания 

лечащего врача
• Контролировать выполнение 

назначений врача

В какой бы медицинской 
помощи вы ни нуждались, 
наша команда всегда к вашим 
услугам. Звоните нам по номеру 
телефона 1.800.469.6292 (для 
пользователей телетайпа: 711), 

Ваши права как участника 
VillageCareMAX MLTC

ПРАВО НА ОТКАЗ 
ОТ УЧАСТИЯ

Обратите внимание, что 
регистрация в нашем плане 
является добровольной. Вы 
можете отказаться от участия 
в любое время.

Если вы решите отказаться 
от участия, мы рассмотрим 
ваш запрос в кратчайший 
срок. VillageCareMAX будет 
сотрудничать с New York Medicaid 
Choice (программа участия 
в управляемом медицинском 
обслуживании штата Нью-Йорк), 
чтобы обработать ваш запрос 
соответствующим образом. 
Это может занять от двух до 
шести недель.

Вы получите письменное 
уведомление с датой вашего 
выхода из плана. VillageCareMAX 
будет продолжать предоставлять 
вам покрываемые планом 
услуги или содействовать 
в их получении до даты 
вашего выхода из плана. Мы 
также окажем вам помощь 
при переходе на новый план 
(при необходимости) и будем 
обеспечивать вашу безопасность 
в сообществе.

если у вас есть какие-либо вопросы 
или замечания. Дальше мы будем 
работать над тем, чтобы помочь вам 
в их решении. Мы на связи с 8:00 до 
20:00 без выходных. 

Мы также хотим довести до 
вашего сведения, что у вас есть 
право на следующую информацию:
• Имена, адреса и телефоны наших 

сетевых поставщиков услуг
• Правила организации доступа 

к поставщикам услуг, которые 
не входят в нашу сеть

• Ваши права и средства защиты
• Как подать апелляцию, 

жалобу или ходатайствовать 
о справедливом слушании

• Как получить права 
и преимущества по плану 
VillageCareMAX

• Как заполнить предварительное 
распоряжение

• Как работает наш план и как 
мы оплачиваем работу сетевых 
поставщиков услуг

Для получения дополнительной информации о ваших правах 
в качестве участника VillageCareMAX позвоните в отдел обслуживания 
участников по номеру телефона 1.800.469.6292 (телетайп: 711).

Нужна помощь со здоровьем? 
Позвоните по горячей линии нашего 
врача-терапевта
В услуги VillageCareMAX входит горячая линия врача-терапевта. 
Она доступна круглосуточно и без выходных. По телефону вы 
можете обратиться к нам с любыми вопросами по поводу вашего 
здоровья. Это включает любые изменения в состоянии здоровья 
или симптомы, которые могут у вас возникнуть.
 Врач подскажет, нужна ли вам неотложная помощь, и поможет 
получить необходимые услуги.
Чтобы связаться с ним, позвоните по номеру 1.844.484.7362. 
Звонок бесплатный.
 Примечание: Если вам нужна неотложная помощь, сразу же 
набирайте 911.

facebook.com/
Villagecaremax

twitter.com/
villagecare

linkedin.com/company/
villagecare
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• Молочных продуктов — особенно обезжиренных 
и нежирных продуктов

• Масла — включая масла, содержащиеся в продуктах 
питания, таких как орехи и морепродукты

Сколько порций нужно съедать? Это зависит от 
вашего возраста, пола, роста, веса и уровня 
физической нагрузки. Чтобы узнать свои показатели, 
попробуйте инструмент MyPlate Plan на сайте 
myplate.gov/myplate-plan. 

Пожилые люди испытывают и другие потребности 
в питательных веществах. Значимость белка и витамина 
B12 с возрастом увеличивается. Белок помогает 
сохранять мышечную массу. Витамин B12 поддерживает 
работу мозга и нервной системы. Он также помогает 
в создании красных кровяных телец. 

Посоветуйтесь с лечащим врачом по поводу того, что 
соответствует вашим индивидуальным потребностям.

Помимо этого, удостоверьтесь, что вы пьете 
достаточно воды. Необходимо пить, даже если вы 
не испытываете жажды. Некоторые хронические 
заболевания и лекарства затрудняют усвоение 
пищи и питательных веществ. Если вы при этом 
не употребляете достаточно жидкости, это усугубит 
проблему. 

СО ВРЕМЕНЕМ МЫ МЕНЯЕМСЯ. Сообразно с этим 
следует менять и режим питания. Новые рекомендации 
по питанию для американцев на 2020–2025 годы 
освещают эту тему подробно. В них впервые были 
рассмотрены различные жизненные этапы. Например, 
люди в возрасте 60 лет и старше:
• Нуждаются в большем количестве питательных 

веществ, но меньшем числе калорий
• Теряют костную и мышечную массу
• Могут иметь избыточный вес или страдать ожирением 
• Больше предрасположены к раковым, сердечным 

и прочим заболеваниям

Незначительные изменения в питании приносят 
значительную пользу для здоровья. Улучшить режим 
питания никогда не поздно!

Данный подход, который учитывает различные 
этапы жизни, — это новинка. А вот советы всем хорошо 
знакомы. Неизменной остается значимость: 
• Овощей — темно-зеленых, красных и оранжевых 

сортов, а также гороха и чечевицы 
• Фруктов — особенно цельных
• Белка — из морепродуктов, нежирного мяса и птицы, 

яиц, бобов, орехов и семян
• Зерновых — в основном цельнозерновых продуктов

Здоровое питание для тех, кому за 60

Руководство участника
Руководство участника содержит информацию о плане VillageCareMAX, в котором вы зарегистрированы, 
и о том, как этот план работает. В нем разъяснены ваши преимущества, способы получения необходимых 
услуг, ваши права как участника и правила, которых придерживается программа VillageCareMAX. Вы можете 
ознакомиться с экземпляром руководства участника на нашем сайте www.villagecaremax.org или позвонить 
в отделение обслуживания участников по телефону 1-800-469-6292 (телетайп: 711), чтобы запросить 
печатный экземпляр руководства участника.

2  HEALTHFOCUS

MAX
Мы доступны онлайн:

Используемые модели показаны только 
в ознакомительных целях. Разработано: 
Krames. Все права защищены. (WI22) 

Служба поддержки участников: 1.800.469.6292 (телетайп: 711)

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. 
В дополнение к услугам, которые 
мы вам предоставляем, ваш 
менеджер по медицинскому 
обслуживанию и команда 
VillageCareMAX могут помочь вам:
• Назначить прием у лечащего 

врача
• Обеспечить перевозку
• Разъяснить предписания 

лечащего врача
• Контролировать выполнение 

назначений врача

В какой бы медицинской 
помощи вы ни нуждались, 
наша команда всегда к вашим 
услугам. Звоните нам по номеру 
телефона 1.800.469.6292 (для 
пользователей телетайпа: 711), 

Ваши права как участника 
VillageCareMAX MLTC

ПРАВО НА ОТКАЗ 
ОТ УЧАСТИЯ

Обратите внимание, что 
регистрация в нашем плане 
является добровольной. Вы 
можете отказаться от участия 
в любое время.

Если вы решите отказаться 
от участия, мы рассмотрим 
ваш запрос в кратчайший 
срок. VillageCareMAX будет 
сотрудничать с New York Medicaid 
Choice (программа участия 
в управляемом медицинском 
обслуживании штата Нью-Йорк), 
чтобы обработать ваш запрос 
соответствующим образом. 
Это может занять от двух до 
шести недель.

Вы получите письменное 
уведомление с датой вашего 
выхода из плана. VillageCareMAX 
будет продолжать предоставлять 
вам покрываемые планом 
услуги или содействовать 
в их получении до даты 
вашего выхода из плана. Мы 
также окажем вам помощь 
при переходе на новый план 
(при необходимости) и будем 
обеспечивать вашу безопасность 
в сообществе.

если у вас есть какие-либо вопросы 
или замечания. Дальше мы будем 
работать над тем, чтобы помочь вам 
в их решении. Мы на связи с 8:00 до 
20:00 без выходных. 

Мы также хотим довести до 
вашего сведения, что у вас есть 
право на следующую информацию:
• Имена, адреса и телефоны наших 

сетевых поставщиков услуг
• Правила организации доступа 

к поставщикам услуг, которые 
не входят в нашу сеть

• Ваши права и средства защиты
• Как подать апелляцию, 

жалобу или ходатайствовать 
о справедливом слушании

• Как получить права 
и преимущества по плану 
VillageCareMAX

• Как заполнить предварительное 
распоряжение

• Как работает наш план и как 
мы оплачиваем работу сетевых 
поставщиков услуг

Для получения дополнительной информации о ваших правах 
в качестве участника VillageCareMAX позвоните в отдел обслуживания 
участников по номеру телефона 1.800.469.6292 (телетайп: 711).

Нужна помощь со здоровьем? 
Позвоните по горячей линии нашего 
врача-терапевта
В услуги VillageCareMAX входит горячая линия врача-терапевта. 
Она доступна круглосуточно и без выходных. По телефону вы 
можете обратиться к нам с любыми вопросами по поводу вашего 
здоровья. Это включает любые изменения в состоянии здоровья 
или симптомы, которые могут у вас возникнуть.
 Врач подскажет, нужна ли вам неотложная помощь, и поможет 
получить необходимые услуги.
Чтобы связаться с ним, позвоните по номеру 1.844.484.7362. 
Звонок бесплатный.
 Примечание: Если вам нужна неотложная помощь, сразу же 
набирайте 911.

facebook.com/
Villagecaremax

twitter.com/
villagecare

linkedin.com/company/
villagecare



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 поставщики медицинских услуг 
действуют 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 то 
лечение, которое предпочли.

Служба поддержки участников: 1.800.469.6292 (телетайп: 711)

Опасайтесь 
телефонного 
мошенничества
Официальные номера 
телефонов часто используются 
мошенниками для обмана 
людей по всей стране. 
Об этом заявляет Управление 
Генерального инспектора 
(Offi  ce of Inspector General, 
OIG) Министерства 
здравоохранения 
и социальных служб США 
(U.S. Department of Health and 
Human Services, HHS).

Мошенники представляются 
сотрудниками OIG HHS. Они 
могут менять определяемый 
входящий номер, который 
у вас будет отображаться, 
как если бы вам звонили 
с официального номера 
сотрудников OIG HHS.

Мошенники могут 
попытаться получить вашу 
личную информацию. Ее 
можно использовать, чтобы 
украсть деньги с вашего 
банковского счёта, либо для 
других незаконных действий. 
Защитите личную информацию 
и не сообщайте её во время 
разговоров по телефону.

Если вы полагаете, что 
могли стать жертвой такого 
мошенничества, позвоните 
по номеру 1.800.HHS.TIPS 
(1.800.447.8477).

Предварительное 
распоряжение
Выберите человека, который будет 
принимать за вас медицинские решения

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. Вы можете присутствовать на них лично или по телефону. 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.
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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 службу 
поддержки участников по телефону 
1.800.469.6292 (телетайп: 711), 
мы работаем с 8:00 до 20:00 без 
выходных. 
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МЫ ВСЕ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ 
СПОТЫКАЕМСЯ. Но есть 
несколько простых вещей, 
которые можно предпринять, 
чтобы остаться на ногах. 

Когда вы дома
Защитите себя, свою семью и гостей, 
предприняв следующие действия:
• Устраняйте беспорядок. Следите 

за тем, чтобы в проходах не 
было вещей, о которые можно 
запнуться.

• Помните о Дружке и Барсике. 
Соблюдайте осторожность, 
чтобы не наступить на домашних 
животных. 

• Вовремя чините вещи. Поправьте 
съехавший или мятый ковер и 
закрепите поручни лестницы.

• Следите за тем, чтобы освещение 
внутри и снаружи дома было 
достаточно ярким.

• Положите нескользящие 
коврики в ванной — на любых 
поверхностях, где появляется 
влага. 

Вне дома или на прогулке
Встреча со снегом и льдом 
в зимнее время для любого из нас 
может закончиться болезненно. 

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).

Сделайте безопасность 
привычкой, чтобы избежать 
поскальзываний и падений 

Следующие советы помогут вам 
избежать падения.
• Носите непромокаемые ботинки 

с рифленой подошвой.
• Обращайте внимание на 

любые выбоины, трещины, 
железнодорожные пути и все, 
что может привести к падению. 

• Осторожно ступайте 
по поверхностям, которые 
из-за погоды оказались покрыты 
водой, льдом или снегом.

• Не спешите и не теряйте 
бдительность. Уберите на это 
время телефон и прочие вещи.

• Следите за тем, как вы ставите 
ногу на бордюр и другое 
покрытие в тот момент, когда 
ступаете на другую поверхность.

• Помните о машинах 
и велосипедах.

Незначительные изменения 
слуха и зрения также могут 
спровоцировать падение. Регулярно 
проходите обследования. Если 
у вас есть контактные линзы, очки 
или слуховой аппарат, носите их 
в соответствии с предписаниями.
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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 то 
лечение, которое предпочли.

Служба поддержки участников: 1.800.469.6292 (телетайп: 711)
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здравоохранения 
и социальных служб США 
(U.S. Department of Health and 
Human Services, HHS).

Мошенники представляются 
сотрудниками OIG HHS. Они 
могут менять определяемый 
входящий номер, который 
у вас будет отображаться, 
как если бы вам звонили 
с официального номера 
сотрудников OIG HHS.

Мошенники могут 
попытаться получить вашу 
личную информацию. Ее 
можно использовать, чтобы 
украсть деньги с вашего 
банковского счёта, либо для 
других незаконных действий. 
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и не сообщайте её во время 
разговоров по телефону.

Если вы полагаете, что 
могли стать жертвой такого 
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(1.800.447.8477).
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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 службу 
поддержки участников по телефону 
1.800.469.6292 (телетайп: 711), 
мы работаем с 8:00 до 20:00 без 
выходных. 



6  HEALTHFOCUS
Служба поддержки участников: 1.800.469.6292 (телетайп: 711)

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.

ПНЕВМОНИЯ МОЖЕТ ПОРАЖАТЬ ЛЕГКИЕ С ОДНОЙ 
ИЛИ С ОБЕИХ СТОРОН. Эта инфекция не позволяет 
организму получать кислород так, ему необходимо. 
Ее могут вызывать бактерии, вирусы или грибок.

Кто находится в зоне риска?
Заболеть пневмонией может каждый. Данные группы 
лиц подвержены наибольшему риску:
• Взрослые старше 65 лет
• Дети младше 5 лет
• Люди с определенными заболеваниями, такими как 

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
или диабет

• Люди, которые курят обычные или электронные 
сигареты

Как я могу предотвратить пневмонию?
К пневмонии часто приводит грипп. Поэтому прививку 
от гриппа следует делать каждый год. Это может помочь 
предотвратить грипп и пневмонию. 

Также существует две вакцины от пневмонии. Детям 
младше 2 лет и взрослым 65 лет и старше следует 
делать прививки.

Людям, которые курят или имеют определенные 
заболевания, также следует сделать прививку от 
пневмонии. 

Посоветуйтесь с лечащим врачом по поводу того, 
какие вакцины вам подойдут. Также уточните, когда вам 
необходимо сделать прививку.

Вам помогут здоровые привычки. Они могут 
защитить вас от простуды и гриппа. Пневмония часто 
развивается на фоне этих более легких инфекций. 
По возможности старайтесь:
• Есть питательную еду
• Регулярно делать физические упражнения
• Бросить курить, если вы курите
• Часто мыть руки
• Высыпаться

Пневмония может привести к серьезным проблемам 
с легкими и инфекции. Она даже может оказаться 
смертельной. Чтобы оправиться после этого 
заболевания, вам может потребоваться несколько 
недель. Большинство людей хорошо отвечают на 
лечение.

Сделайте прививку (или две) от пневмонии

Мы никогда 
не разочаруемся 
в нем, а он — в нас

У нас 
есть план

У ЛЕЧЕНИЯ ЛУЧШИЙ 
ИСХОД, ЕСЛИ ВЫБРАН 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД


