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Here are some tips: 
• Blend berries, bananas, 

nonfat yogurt, and ice cubes 
together to make a smoothie.

• Serve an apple and cheese 
platter board.

• Top salads with strawberries 
and blueberries.

• Brighten up a cup of green 
tea with fresh mint, honey,  
or a slice of orange.

• Dip apples in peanut or 
almond butter.

• Add berries to a bowl of 
whole-grain cereal.
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AN APPLE A DAY DOESN’T JUST 
KEEP THE DOCTOR AWAY. It might 
also help lower your risk for 
Alzheimer’s disease. Also, berries 
and tea have a similar effect.

The secret behind these three 
items? Flavonoids. This group  
of natural substances can  
be found in many fruits, 
vegetables, and plant-based 
foods like tea.

Better Brain Health
Scientists are learning that 
flavonoids are good for your 

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

brain. For example, they can:
• Protect neurons (cells in  

the brain) from toxins
• Fight inflammation
• Increase blood flow to  

the brain

Thanks to these effects, 
flavonoids might help prevent 
or limit age-related memory 
problems.

Get Your Flavonoid Fix
There are many ways to add 
flavonoid-rich foods to your diet. 

DIET CHANGES TO REDUCE 
YOUR ALZHEIMER’S RISK 
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Member Services: 1.800.469.6292  (TTY: 711)

THE NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH has advised 
Managed Long Term Care Plans to restart disenrolling members 
for certain reasons that were put on hold due to the COVID-19 
Public Health Emergency (PHE). 
 Please see below for a list of disenrollment reasons that were 
restarted and their effective dates. This means that 
VillageCareMAX can now disenroll members for these reasons.

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

Update to Involuntary 
Disenrollment

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.

Involuntary Disenrollment Reason Effective Date

Enrollee is no longer a member of the 
plan’s Medicare Advantage Program.

October 1, 2021

Enrollee no longer resides in the plan’s 
service area.

Enrollee or family member engages in 
behavior that seriously impairs the 
contractor’s ability to furnish services 
(for reasons other than those resulting 
from enrollee’s special needs).

January 1, 2022

Enrollee has been absent from the plan’s 
service area for more than 30 
consecutive days.

Enrollee does not receive at least one of 
the below Community Based Long Term 
Services and Supports (CBLTSS) within 
the previous calendar month:
• Nursing services in the home 
• Therapies in the home 
• Home health aide services 
• Personal care services in the home 
• Adult day health care 
• Private duty nursing, or 
• Consumer Directed Personal 

Assistance Services (CDPAS) 

July 1, 2022



Healthy Ways to Avoid the Holiday Blues 
During the holidays, does it feel like everyone is 
celebrating except you? If you suffer from 
depression, the pressures that come with the 
holidays can make you feel even worse. 

Resist indulging in unhealthy behaviors. With 
many parties and family gatherings ramping up, 
there’s often plenty of alcohol available. Or you 
may be tempted to smoke, take drugs, or overeat 
to help you cope. 

In truth, these behaviors won’t help. They  
can even make you feel worse. Try healthier  
ways to cope, instead. 
• Keep your expectations realistic. Only commit 

to those things you know you’ll be able to do. 
• Make time for exercise. When you’re active, your 

brain releases chemicals that improve your mood 
and decrease stress. Not only does exercise keep 
your body healthy, it protects your mind, too. 

• Talk with someone close to you. You don’t have to 
do it alone. Be honest with your doctor, too. There 
are treatments for depression that can help.

• Take care of yourself. When you treat your body 
right, you’re able to deal with problems more 
easily. Get 7 to 9 hours of sleep every night. 
Avoid sugar and caffeine. And fill your diet with 
fruits, vegetables, beans, and whole grains. 

villagecaremax.org

Protect Your Pearly Whites
The path toward a healthier 
mouth requires just a few 
simple steps. 
• Brush your teeth twice a day 

with a soft-bristled toothbrush. 
Use toothpaste that contains 
fluoride. Remember to brush 
the insides of your teeth and 
your tongue, too. Replace your 
toothbrush every 3 to 4 months 
(or sooner if the bristles look 
bent and worn out).

• Floss once a day. Holding the 
floss between your thumbs 
and pointer fingers, curve it 
in a C-shape around each 
side of the tooth. Rub the 
floss gently up and down.

A HEALTHY MOUTH IS IMPORTANT 
for more than just a smile that 
sparkles. Good dental habits 
can protect your overall well-
being, too. 

Healthy Mouth,  
Healthy Body
Oral care can help prevent 
gingivitis, or gum disease. With 
gingivitis, your gums become 
red and tender, and they bleed. 
Left untreated, it can cause 
your teeth to fall out.

Also, the inflammation that 
comes with gum disease may 
increase your risk of developing 
heart disease. Gum disease may 
put you at risk for stroke, too.

Brush Up on Better Oral Care 

• Visit your dentist at least 
once a year. Some people 
may need to visit the dentist 
more often. Talk with your 
dentist about how often you 
should go.

With a little bit of effort, you 
can help keep your mouth—and 
your body—healthy.
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Take Steps Now to  
Stay Mobile Longer 
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Know Your Options
Think about how you get around 
now. What would you do if you 
had to shop or visit friends 
another way? Be prepared by 
asking yourself questions like:
• Do I have family or friends 

nearby who could give  
me rides?

• Can I get low- or no-cost fares 
for shared-ride programs and 
public transportation? If so, 
what can I do now to get 
those fares?

• Would a bus take me where  
I need to go? 

You can also find information 
online. Visit reliable sources, 
such as Rides in Sight  
(ridesinsight.org). 

There is no cost to you to use 
our transportation services for 
medical appointments. Call 
LogistiCare Solutions at  
1.877.916.7999 or Sentry 
Management Solutions at 
1.855.205.2000.

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.

MOBILITY IS HOW WELL A PERSON 
CAN MOVE and get around. 
These steps can help protect 
your independence. 

Avoid Falls
Falls are a leading cause of 
injury for older adults. To reduce 
your risk:
• Have a checkup and eye 

exam each year to help find 
problems early. Managing 
chronic conditions, like 
diabetes, is also key.

• Review your medicines with 
your health care provider. 
Some medicines can make 
you feel light-headed or tired. 

• Do activities that keep you 
strong and improve balance. 
Talk with your provider about 
exercises you can do at home. 
Read about your Silver&Fit® 
fitness benefit to the right. 

• Check your home for hazards. 
Keep floors clear, use bright 
light bulbs, and get nonslip 
mats for the shower or bathtub. 

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).
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contact with a sick animal.
• Isolate infected patients from others who could 

be at risk for infection.
• Wash your hands after contact with infected 

animals or humans. Use soap and water or an 
alcohol-based hand sanitizer.

If you think you have symptoms or have been in 
close contact with someone who has monkeypox, 
contact your health care provider. If possible, 
self-isolate and avoid close contact with others.

How is monkeypox spread? 
People can be exposed to monkeypox through 
bites or scratches from rodents and small 
animals, or by having contact with an infected 
animal/animal products.

You also can catch monkeypox through close 
contact with someone who has symptoms. The 
rash, bodily fluids (such as pus or blood from 
skin lesions), and scabs are contagious. Clothing, 
bedding, towels, or items like dishes that have 
been contaminated can infect others, too.

What are the symptoms of monkeypox?
The illness generally starts with fever, tiredness, 
headache, body aches, and swollen lymph nodes 
(small, bean-shaped bumps on your neck that  
you usually can’t feel). A sometimes painful,  
itchy rash appears a day or so later. Most cases 
last 2 to 3 weeks.

How can I prevent monkeypox?
• Avoid contact with animals that could carry 

the virus. This includes animals that are sick 
or that have been found dead in areas where 
monkeypox has been found.

• Avoid contact with any items that have been in 

villagecaremax.org

Get a Flu Shot 
If you haven’t had a flu shot this year, add it 
to your to-do list. It’s best to get your shot by 
the end of October. 

Consider the stress flu puts on your body: 
long-lasting fever, muscle aches, and 
tiredness. Then schedule your flu shot. It’s 
especially important if you are at high risk 
for serious flu-related issues. This includes 
adults ages 65 and older and people with 
conditions such as asthma, diabetes, or 
heart disease. 

What Is 
Monkeypox?
MONKEYPOX IS A RARE DISEASE. It can 
lead to a hospital stay or even death. 
But usually monkeypox doesn’t cause 
serious illness. As this issue went  
to press, the Centers for Disease  
Control and Prevention  
said risk was believed to 
be low in the U.S.
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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

September 
2022
Sept. 28 

October 
2022
Oct. 12
Oct. 26

November 
2022
Nov. 9
Nov. 23

December 
2022
Dec. 7

UPCOMING FALL/WINTER EVENTS

BRONX COMMUNITY EVENT

THURSDAY, SEPT. 22 | 11AM

FOOD · RAFFLES · MUSIC
AND SENIOR SAFETY TIPS

MAX

1430 Plimpton Avenue, Bronx

promoting senior safety

For more information, visit villagecaremax.org

follow us:



Вот несколько советов: 
• Смешайте ягоды, бананы, 

обезжиренный йогурт и кубики 
льда, чтобы сделать коктейль.

• Поставьте на стол тарелку 
с яблоками и сыром.

• Украсьте салаты клубникой 
и черникой.

• Добавьте в чашку зеленого чая 
свежую мяту, мед или дольку 
апельсина.

• Окуните яблоки в арахисовое 
или миндальное масло.

• Добавьте ягоды в миску 
с цельнозерновой кашей.

MAX

О
С

ЕН
Ь 

20
22

 Г
.

Обновление до принудительного выхода из плана ..................................................................................2
Улучшите уход за полостью рта  .................................................................................................................3
Примите меры сейчас, чтобы оставаться подвижным дольше ................................................................ 4
Что такое оспа обезьян? .............................................................................................................................5
Приходите на мероприятие Сообщества Бронкса ....................................................................................6

villagecaremax.org

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

ОДНО ЯБЛОКО В ДЕНЬ НЕ 
ПРОСТО ПОЗВОЛЯЕТ 
ИЗБЕЖАТЬ ПОСЕЩЕНИЯ 
ВРАЧЕЙ. Оно также может 
помочь снизить риск болезни 
Альцгеймера. Аналогичным 
действием обладают ягоды и чай.

В чем секрет этих трех 
продуктов? Флавоноиды. Эту 
группу натуральных веществ 
можно найти во многих фруктах, 
овощах и растительных продуктах, 
таких как чай.

Улучшение состояния мозга
Ученые обнаружили, что 
флавоноиды полезны для 

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

вашего мозга. Например, 
они могут:
• защитить нейроны (клетки 

головного мозга) от токсинов;
• бороться с воспалением;
• увеличить приток крови к мозгу.

Благодаря этим эффектам 
флавоноиды могут помочь 
предотвратить или ограничить 
возрастные проблемы с памятью.

Решите свои проблемы 
с помощью флавоноидов
Существует много способов 
добавить в свой рацион продукты, 
богатые флавоноидами. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПИТАНИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
РИСКА БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 
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Служба поддержки участников: 1.800.469.6292 (телетайп: 711)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА НЬЮЙОРК 
рекомендовал возобновить исключение участников из планов 
долгосрочного управляемого медицинского обслуживания 
по определенным причинам, действие которых было приостановлено 
из-за чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения (PHE) в связи с COVID-19. 
 Далее представлен список причин прекращения участия в плане, 
действие которых было возобновлено, и даты их вступления в силу. 
Это означает, что теперь VillageCareMAX может исключать участников 
по этим причинам.

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.

Обновление до принудительного 
выхода из плана

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.

Причина принудительного 
выхода из плана

Дата вступления 
в силу

Пациент больше не является участником 
программы Medicare Advantage.

1 октября 2021 г.

Пациент больше не проживает в зоне 
обслуживания плана.

Поведение пациента или члена его 
семьи серьезно снижает способность 
подрядчика предоставлять услуги 
(по причинам, не связанным с особыми 
потребностями пациента).

1 января 2022 г.

Участник отсутствует в зоне обслуживания 
плана более 30 дней подряд.

Участник не получает по крайней мере 
одну из следующих долгосрочных услуг 
и видов поддержки на уровне сообщества 
(CBLTSS) в течение предыдущего 
календарного месяца:
• услуги сиделки на дому;
• терапия в домашних условиях;
• услуги медицинской помощи на дому;
• услуги по патронажному уходу на дому;
• дневной стационар для взрослых;
• услуги частной медсестры, или;
• услуги индивидуальной помощи, 

ориентированные на потребителя 
(CDPAS).

1 июля 2022 г.



Полезные способы избежать праздничного 
синдрома 
Во время праздников вам кажется, что веселятся все, 
кроме вас? Если вы страдаете депрессией, давление, 
которое вы испытываете во время праздников, может 
ухудшить ваше самочувствие. 

Не поддавайтесь вредному воздействию. На 
многочисленных вечеринках и семейных собраниях 
часто бывает много алкоголя. Или у вас может 
возникнуть соблазн курить, принимать наркотики или 
переедать, чтобы справиться с ситуацией. 

По правде говоря, эти действия не помогут. Они могут 
даже привести к ухудшению вашего состояния. Вместо 
этого попробуйте более здоровые способы решить 
проблему. 
• Ваши ожидания должны быть реалистичными. 

Делайте только те вещи, которые, по вашему мнению, 
вы сможете сделать. 

• Выделите время для упражнений. Когда вы активны, 
ваш мозг выделяет химические вещества, которые 
улучшают ваше настроение и снижают уровень стресса. 
Упражнения не только поддерживают ваш организм 
в здоровом состоянии, но и защищают ваш разум. 

• Поговорите с кем-нибудь из близких. Вам не 
обязательно справляться одиночку. Будьте 
честны со своим врачом. Существуют методы 
лечения депрессии, которые могут помочь.

• Заботьтесь о себе. Когда вы правильно 
относитесь к своему здоровью, вам легче 
справляться с проблемами. Спите от 7 до 9 часов 
каждую ночь. Избегайте употребления сахара 
и кофеина. И введите в свой рацион фрукты, 
овощи, бобы и цельнозерновые продукты. 

villagecaremax.org

Защитите свою жемчужно-
белые зубы
Чтобы обеспечить здоровье 
полости рта, необходимо сделать 
всего нескольких простых шагов. 
• Чистите зубы два раза в день 

зубной щеткой с мягкой 
щетиной. Используйте зубную 
пасту, содержащую фтор. Не 
забывайте чистить внутреннюю 
поверхность зубов и язык. 
Меняйте зубную щетку каждые 
3–4 месяца (или чаще, если 
щетинки выглядят согнутыми 
и изношенными).

• Чистите зубы ниткой один 
раз в день. Удерживая нить 
между большим и указательным 
пальцами, согните ее в форме 
буквы С вокруг каждой стороны 
зуба. Аккуратно потрите нитью 
вверх и вниз.

ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА 
ВАЖНО не только для демонстрации 
сияющей улыбки. Правильные 
стоматологические привычки могут 
улучшить ваше общее самочувствие. 

Здоровая полость рта — 
здоровый организм
Уход за полостью рта может помочь 
предотвратить гингивит или 
заболевание десен. При гингивите 
десны становятся красными 
и чувствительными, они кровоточат. 
При отсутствии лечения это может 
привести к выпадению зубов.

Кроме того, воспаление, 
сопровождающее заболевание 
десен, может увеличить риск 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Также заболевание 
десен может подвергнуть вас риску 
инсульта.

Улучшите уход за полостью рта 

• Посещайте стоматолога 
не реже одного раза в 
год. Некоторым людям 
могут потребоваться более 
частые визиты к стоматологу. 
Поговорите со своим 
стоматологом о том, как часто 
вам следует приходить.

Приложив немного усилий, вы 
сможете сохранить полость рта 
и свой организм здоровыми.
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Примите меры сейчас, 
чтобы оставаться 
подвижным дольше 
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Знайте свои возможности
Подумайте о том, как вы 
передвигаетесь сейчас. Что бы вы 
сделали, если бы вам пришлось 
делать покупки или навещать друзей 
другим способом? Подготовьтесь, 
задавая себе следующие вопросы:
• Живут ли поблизости 

родственники или друзья, которые 
могли бы подвезти меня?

• Могу ли я получить льготные или 
бесплатные билеты на программы 
совместных поездок и проезд 
в общественном транспорте? 
Если да, что я могу сделать сейчас, 
чтобы получить эти билеты?

• Довезет ли меня автобус туда, 
куда мне нужно? 

Вы также можете найти информацию 
в Интернете. Используйте надежные 
источники, такие как Rides in Sight 
(ridesinsight.org). 

Вы можете бесплатно 
воспользоваться нашими 
транспортными услугами для 
посещения медицинских учреждений. 
Позвоните в компанию 
LogistiCare Solutions по номеру 
1.877.916.7999 или в 
Sentry Management Solutions по 
номеру 1.855.205.2000.

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 
позвонить 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.

ПОДВИЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТО, 
НАСКОЛЬКО ХОРОШО ЧЕЛОВЕК 
МОЖЕТ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ и бывать 
в различных местах. Эти меры могут 
помочь защитить вашу 
независимость. 

Избегайте падений
Падения являются основной 
причиной травм у пожилых людей. 
Чтобы снизить риск:
• Ежегодно проходите осмотр 

и проверку зрения, чтобы 
выявить проблемы на ранней 
стадии. Обязательно лечитесь 
от хронических заболеваний, 
таких как диабет.

• Проконсультируйтесь со своим 
лечащим врачом по поводу 
ваших лекарств. Некоторые 
лекарства могут вызвать 
головокружение или усталость. 

• Выполняйте упражнения, 
которые делают вас сильнее 
и улучшают общее состояние. 
Поговорите со своим врачом об 
упражнениях, которые вы можете 
выполнять дома. Прочитайте 
справа о преимуществах Silver&Fit® 
для фитнеса. 

• Проверьте свой дом на наличие 
опасностей. Почаще мойте полы, 
используйте яркие лампочки 
и приобретите нескользящие 
коврики для душа или ванны. 

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).
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• Изолируйте инфицированных пациентов от других 
людей, которые могут подвергаться риску заражения.

• Мойте руки после контакта с зараженными 
животными или людьми. Используйте мыло 
и воду или дезинфицирующее средство для рук 
на спиртовой основе.

Если вы считаете, что у вас есть симптомы или вы 
были в тесном контакте с больным обезьяньей оспой, 
обратитесь к своему лечащему врачу. По возможности 
соблюдайте режим самоизоляции и избегайте тесного 
контакта с другими людьми.

Как распространяется оспа обезьян? 
Люди могут заразиться обезьяньей оспой через 
укусы или царапины от грызунов и мелких животных 
или при контакте с инфицированным животным/
продуктами животного происхождения.

Вы также можете заразиться обезьяньей оспой 
через тесный контакт с кем-то, у кого есть симптомы 
болезни. Сыпь, физиологические жидкости (такие как 
гной или кровь из поражений кожи) и струпья 
заразны. Одежда, постельное белье, полотенца или 
такие предметы, как зараженная посуда, также могут 
стать источником заражения.

Каковы симптомы оспы обезьян?
Болезнь обычно начинается с лихорадки, усталости, 
головной боли, ломоты в теле и увеличения 
лимфатических узлов (маленьких бобовидных 
бугорков на шее, которые вы обычно не чувствуете). 
Иногда через день или около того появляется 
болезненная зудящая сыпь. В большинстве случаев 
болезнь длится от 2 до 3 недель.

Как предотвратить обезьянью оспу?
• Избегайте контакта с животными, которые могут 

быть переносчиками вируса. Сюда относятся 
животные, которые больны или были найдены 
мертвыми в районах, где была обнаружена оспа 
обезьян.

• Не касайтесь любых предметов, которые были 
в контакте с больным животным.

villagecaremax.org

Сделайте прививку 
от гриппа 
Если вы еще не сделали прививку от гриппа 
в этом году, добавьте ее в свой список дел. 
Лучше всего сделать ее до конца октября. 

Подумайте о воздействии, который грипп 
оказывает на ваше тело: длительная лихорадка, 
мышечные боли и усталость. И запланируйте 
прививку от гриппа. Это особенно важно, если 
вы подвержены высокому риску серьезных 
проблем, связанных с гриппом. В эту группу 
входят взрослые в возрасте 65 лет и старше, 
а также люди с такими заболеваниями, как 
астма, диабет или болезни сердца. 

Что такое оспа 
обезьян?
ОСПА ОБЕЗЬЯН  РЕДКОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ. Она может стать 
причиной госпитализации или даже смерти. 
Но обычно оспа обезьян не вызывает 
серьезных заболеваний. Пока этот выпуск 
готовился к печати, Центры по контролю 
и профилактике заболеваний 
заявили, что уровень риска 
в США считается низким.
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Служба поддержки участников: 1.800.469.6292 (телетайп: 711)

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!

Сентябрь 
2022 г.
28 сентября 

Октябрь 
2022 г.
12 октября
26 октября

Ноябрь 
2022 г.
9 ноября
23 ноября

Декабрь 
2022 г.
7 декабря

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ/ЗИМОЙ

СОБЫТИЯ СООБЩЕСТВА БРОНКСА

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТ. | 11 УТРА

ЕДА  ИГРЫ  МУЗЫКА
И СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

MAX

1430 Плимптон-авеню, Бронкс

содействие безопасности пожилых людей

Более подробная информация представлена 
на сайте villagecaremax.org

присоединяйтесь к нам:


