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What You Can Do 
Help is available. To learn about 
treatment options, call your 
health care provider. Or reach 
out to the Substance Abuse  
and Mental Health Services 
Administration’s National 
Helpline—a free, confidential, 
24/7 service: 1.800.662.HELP 
(1.800.662.4357). You can 
also contact VillageCareMAX to 
learn more about services 
covered and how we can help 
coordinate your care.
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DO YOU OR SOMEONE YOU KNOW 
HAVE AN ALCOHOL OR DRUG 
PROBLEM? It’s not always easy to 
tell. But misuse should not be 
ignored. If left untreated, it can 
lead to a substance use disorder 
(SUD)—a mental illness. 

What to Look For
You could have an SUD if you 
have these signs.
• Cravings: You have a strong 

urge to use the substance.
• Lack of control: You can’t stop 

using it even if you want to.
• Dependence: You have 

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

withdrawal symptoms, such  
as nausea, depression, 
muscle aches, or anxiety 
when you stop.

• Tolerance: It takes more and 
more of the drug to make you 
feel the same effect.

It can be hard to admit that 
you have a problem. Take a 
closer look at some ways drugs 
or alcohol may be affecting 
your life. Your daily activities or 
relationships with your friends 
and family may suffer because 
of your addiction. 

TAKE CONTROL: Get Help  
for Drug or Alcohol Addiction
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SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES (STDS) can cause serious and 
even life-threatening health problems. STDs include:
• Chlamydia
• Genital herpes
• Gonorrhea

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) warns 
that STDs can cause:
• Pelvic inflammatory disease (PID). PID can lead to fever, 

bleeding, pain, and pregnancy problems in women.
• Infertility. Experts define this as being unable to get pregnant 

after six to 12 months of trying, depending on your age.
• Some types of cancer. These include cancers of the throat, 

mouth, anus, cervix, and penis.

Use a condom the right way every time you have sex to reduce 
your risk for STDs. 

Testing can help protect your health. Talk with your health 
care provider and learn more at cdc.gov/std/prevention. Click on 
“Which STD Tests Should I Get?” on the left side of the screen.

STDs Can Be Serious

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.

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).

• Human immunodeficiency 
virus (HIV) 

• Human papillomavirus (HPV)
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are some other ways you can 
avoid a fall: 
• Work with your provider to  

find the right exercise program 
for you. 

• Have your vision checked  
by an eye doctor at least once 
a year. 

• Ask your provider or 
pharmacist to review all your 
medicines. Some may cause 
dizziness or drowsiness. 

• Make your home safer. For 
example, install grab bars in 
the bathroom. 

• Always wear supportive, low-
heeled shoes.

WHEN YOU SEE PEOPLE FALL ON TV, 
IT CAN BE FUNNY. In reality, falling 
is no laughing matter. It can lead 
to serious injury, disability, and 
even death. 

Talk with your health care 
provider about falls. Ask about 
your risk factors and any steps 
you should take. Also, tell your 
provider if you have fallen since 
your last checkup. 

If you’re at risk of falling, your 
provider will likely offer ways to 
stay on your feet. These could 
include getting regular exercise 
and clearing your home of things 
that can cause accidents. Here 

Take Steps to Avoid Falls

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.

Resources to 
Help You Stay 
Healthy
VillageCareMAX members 
are always encouraged to 
take an active role in staying 
healthy and feeling good. 
Visit our LivingWell page 
today at villagecaremax.org/
health-and-wellness to  
learn more about health 
information that will benefit 
you. Our LivingWell page is 
an additional resource to 
help ensure that you’re 
living your best life.



Use Your Medicines Wisely 
MEDICINES CAN HELP TREAT CHRONIC DISEASES, 
strengthen bones, and lift depression. They also 
ease pain, cure infections, and reduce fever.

Most people who take prescription and over-
the-counter (OTC) medicines can use them safely. 
But that doesn’t mean there aren’t any risks.

You can take steps to make medicines as safe 
as possible. Your VillageCareMAX Care Manager 
will review your medications with you on an 
ongoing basis. Here’s how you can help:
• Know the brand and generic names and 

correct doses of all your medicines.
• Learn the side effects of the medicines and 

supplements you take.
• If possible, have one health care provider 

manage all your medicines. Tell them about all 
the OTC products you take, too.

Member Services: 1.800.469.6292  (TTY: 711)
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• Ask your provider what side effects your 
medicines can cause. What should you do if 
you have side effects? 

• Keep a current list of the medicines, vitamins, 
supplements, and OTC medicines you take. 
Share it with all your providers or with 
emergency workers.

• Use one pharmacy so your pharmacist can 
track your medicines and identify possible 
interactions.

• Talk with your provider or pharmacist before 
you stop or add medicines.

Always be sure to take the right dose at the right 
time and in the right way. It’s worth the effort. It 
can help you gain better control of your health. 
And it can improve your quality of life.

New Member Satisfaction Survey
VillageCareMAX values your feedback. As a member of VillageCareMAX, we want to ensure that 
you are getting the best care. Please help us improve and maintain quality of care and member 
satisfaction by completing the new member satisfaction survey. Our Concierge Care Coordinator 
from the Member Experience team will reach out to you within 90 days of enrollment. The 
survey takes about five minutes to complete. You can also call us at 1.800.469.6292 (TTY: 
711) for more information. We would love to hear from you!



villagecaremax.org
WINTER 2023  5

villagecaremax.org

Close the Door 
on Domestic 
Violence 
TRYING TO GET OUT OF AN ABUSIVE 
RELATIONSHIP CAN BE HARD—
EVEN DANGEROUS. This doesn’t 
mean you don’t have choices. 

First, contact your local 
domestic violence organization. 
Or, call the National Domestic 
Violence Hotline at 1.800. 
799.SAFE (1.800.799.7233). 
Help is available 24/7. 

They offer support such as:
• Helping you make a  

safety plan
• Guiding you in getting help 

from police
• Providing tips for seeking  

legal help
• Putting you in touch with 

other resources

If you’ve decided to leave, plan 
carefully. Here are some ways 
you can get ready:
• Tell someone about the abuse. 

Know where you can get help 
and who can help you.

• Keep important papers in 

Try Our Transportation Services
Need medical transportation? Do you know VillageCareMAX is now working with Sentry 
Management Solutions to provide you with medical transportation? Call Sentry at 
1.855.205.2000 to schedule your next transportation and share your experience with us.

a safe place. This includes 
extra checks, credit cards, 
address book, identification 
cards, birth certificates, and 
documents of abuse. 

• Put aside money if you can. 
Also, hide an extra set of  
car keys.

• Plan for a quick escape. Know 
where and how you will go.

• You can get a protective order 
from a court. That will keep 
the abusive partner away from 
your home and work. 

• Get services that offer 
support. This includes 
individual and group 
counseling.

There is danger in leaving an 
abuser. It’s also not safe to 
stay. The violence often gets 
worse over time. You can’t stop 
an abuser’s actions. But you 
can take steps to get out of the 
situation. Then you can start to 
put your life back on track.

NOTICE TO 
MEMBERS 
You can call the 
Independent Consumer 
Advocacy Network (ICAN) 
to get free, independent 
advice about your coverage, 
complaints, and appeals’ 
options. They can help you 
manage the appeal process. 
Contact ICAN to learn more 
about their services:

Independent Consumer 
Advocacy Network (ICAN)
Community Service Society 
of New York
633 Third Ave., 10th Floor
New York, NY 10017
1.844.614.8800  
(TTY: 711)
Web: icannys.org 
Email: ican@cssny.org
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HIGH BLOOD PRESSURE IS ALSO CALLED HYPERTENSION. It is 
the number one risk factor for stroke. It also raises the 
risk for heart attack, dementia, and other diseases.

A high blood pressure is 130 mmHg or higher  
(top number) or 80 mmHg or higher (bottom number).

Your lifestyle has a big impact on your numbers. To help 
manage or avoid 
hypertension, you can:
• Exercise regularly
• Eat a healthy diet, 

including fish, vegetables, 
and whole grains

• Quit smoking
• Reduce your salt intake
• Learn to cope with stress

Your health care team can 
work with you to manage 
your blood pressure. Talk with them about what your 
numbers mean for your overall health. 

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.

Help for High Blood Pressure 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 like 
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).



Что вы можете сделать 
Помощь доступна. Чтобы узнать 
о вариантах лечения, обратитесь 
к врачу. Либо позвоните по 
национальному телефону доверия 
служб лечения наркотической 
зависимости и психических 
расстройств — это бесплатная 
конфиденциальная услуга, доступная 
круглосуточно: 1.800.662.HELP 
(1.800.662.4357). Вы также можете 
связаться с сотрудником программы 
VillageCareMAX, чтобы больше узнать 
о покрываемых страховкой услугах 
и о том, как мы можем помочь 
скоординировать ваше лечение.
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

У ВАС ИЛИ У ВАШЕГО БЛИЗКОГО 
ЧЕЛОВЕКА ПРОБЛЕМЫ 
С АЛКОГОЛЕМ ИЛИ 
НАРКОТИКАМИ? Порой бывает 
непросто говорить об этом. Но 
злоупотребление веществами 
не следует игнорировать. Если его 
не лечить, оно может привести 
к расстройству, вызванному 
употреблением психоактивных 
веществ (SUD), — психическому 
заболеванию. 

На что следует обращать внимание
Возможно, у вас SUD, если у вас 
следующие симптомы.
• Тяга: вы испытываете сильное 

желание употреблять вещества.
• Отсутствие контроля: 

вы не можете прекратить 

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

употреблять вещества, даже если 
хотите сделать это.

• Зависимость: у вас возникают 
синдромы отмены, такие как 
тошнота, депрессия, боль 
в мышцах или беспокойство, когда 
вы прекращаете приём веществ.

• Нечувствительность: вам 
приходится принимать всё 
больший и больший объём 
веществ, чтобы получить 
прежний эффект.

Иногда непросто признать, что у вас 
проблемы. Узнайте больше о том, как 
наркотики и алкоголь могут влиять 
на вашу жизнь. Ваша повседневная 
жизнь и отношения с друзьями 
и семьёй могут страдать из-за вашей 
зависимости. 

КОНТРОЛИРУЙТЕ СИТУАЦИЮ: обратитесь 
за помощью, если у вас наркотическая 
или алкогольная зависимость
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Служба поддержки участников: 1.800.469.6292 (телетайп: 711)

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ ЗППП, 
могут приводить к серьёзным и даже опасным для жизни проблемам 
со здоровьем. ЗППП:
• Хламидиоз
• Генитальный герпес
• Гонорея

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупреждают, 
что ЗППП могут вызвать:
• Воспаление тазовых органов (ВТО). ВТО может привести к 

повышению температуры, кровотечению, боли и проблемам во время 
беременности у женщин.

• Бесплодие. Эксперты определяют бесплодие как невозможность 
забеременеть после 6–12 месяцев попыток (в зависимости от вашего 
возраста).

• Некоторые виды рака. Рак гортани, рта, ануса, шейки матки и пениса.

Используйте презерватив каждый раз во время секса, чтобы сократить 
риск ЗППП. 

Обследование поможет вам защитить здоровье. Проконсультируйтесь 
с лечащим врачом и узнайте больше на сайте cdc.gov/std/prevention. 
Нажмите «Тестирование на какие виды ЗППП мне следует пройти?» 
в левой части экрана.

ЗППП могут приводить 
к серьёзным последствиям

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 
(телетайп: 711). Мы работаем 
с 8:00 до 20:00 без выходных.

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).

• Вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ) 

• Вирус папилломы человека (ВПЧ)
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рекомендовать убрать из дома 
предметы, которые могут стать 
причиной несчастного случая. Вот 
еще некоторые советы: 
• С лечащим врачом подберите 

программу физических 
упражнений. 

• Проверяйте зрение у окулиста 
не реже одного раза в год. 

• Попросите лечащего врача или 
фармацевта просмотреть список 
всех принимаемых вами лекарств. 
Некоторые из них могут вызывать 
головокружение или сонливость. 

• Сделайте дом более безопасным. 
Например, установите в ванной 
комнате поручни. 

• Всегда носите поддерживающую 
обувь на низком каблуке.

КОГДА ВЫ ВИДИТЕ 
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, КАК ЛЮДИ 
ПАДАЮТ, ЭТО МОЖЕТ КАЗАТЬСЯ 
ЗАБАВНЫМ. На самом деле 
падения — это отнюдь не повод для 
смеха. Падения могут привести 
к серьёзным травмам, инвалидности 
и даже смерти. 

Проконсультируйтесь с лечащим 
врачом. Узнайте о ваших факторах 
риска и любых мерах, которые вам 
следует предпринять. Также сообщите 
врачу, если вы падали с момента 
вашего последнего обследования. 

Если вы с трудом передвигаетесь, 
ваш врач, скорее всего, расскажет 
о способах устоять на ногах. Он 
может посоветовать регулярные 
физические упражнения, а также 

Старайтесь не падать

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 отдел обслуживания участников по телефону 1.800.469.6292 (телетайп: 711), чтобы запросить печатный 
экземпляр руководства участника.

Ресурсы, которые 
помогут вам 
сохранить 
здоровье
Мы всегда призываем 
участников программы 
VillageCareMAX принимать 
активное участие 
в поддержании здоровья 
и хорошего самочувствия. 
Зайдите на страницу LivingWell 
на сайте villagecaremax.org/
health-and-wellness, чтобы 
получить больше полезной 
медицинской информации. 
Наша страница LivingWell — 
это дополнительный ресурс, 
который поможет вам жить 
полной жизнью.



Принимайте лекарства разумно 
ЛЕКАРСТВА ПОМОГАЮТ ЛЕЧИТЬ ХРОНИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, укреплять кости и снимать депрессию. 
Они также облегчают боль, лечат инфекции и сбивают 
температуру.

Большинство людей, которые принимают лекарства, 
отпускаемые по рецепту и без рецепта, могут принимать 
их без опасений. Но это не означает, что рисков нет.

Вы можете принять меры, чтобы пить лекарства 
максимально безопасно для себя. Менеджер 
по обслуживанию в рамках программы VillageCareMAX 
должен анализировать с вами список принимаемых 
вами лекарств при каждом его изменении. Вот как вы 
сами можете помочь:
• Знайте фирменные и непатентованные названия 

и правильные дозировки всех ваших лекарств.
• Узнайте о побочных эффектах лекарств и добавок, 

которые вы принимаете.
• По возможности контролировать приём всех лекарств 

должен один лечащий врач. Также скажите ему обо 
всех отпускаемых без рецепта лекарствах, которые вы 
принимаете.

Служба поддержки участников: 1.800.469.6292 (телетайп: 711)
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• Узнайте у своего врача о побочных эффектах, которые 
могут вызвать ваши лекарства. Что делать, если у вас 
возникли побочные эффекты? 

• Составьте список лекарств, витаминов, добавок 
и отпускаемых без рецепта лекарств, которые 
вы принимаете; при необходимости обновляйте 
его. Покажите его всем лечащим вас врачам или 
сотрудникам скорой помощи.

• Покупайте лекарства в одной аптеке, чтобы фармацевт 
мог отслеживать ваши лекарства и выявлять их 
возможные взаимодействия.

• Перед окончанием или началом приёма любых 
лекарств проконсультируйтесь с врачом.

Убедитесь, что вы всегда принимаете нужную дозировку 
лекарства в соответствии с инструкцией. Результат 
стоит затраченных усилий. Так вы сможете лучше 
контролировать здоровье. Выполнение данных 
рекомендаций также повысит качество вашей жизни.

Опрос новых участников об удовлетворённости обслуживанием
Ваши отзывы важны для сотрудников программы VillageCareMAX. Мы хотим убедиться, что сотрудники 
программы VillageCareMAX оказывают вам услуги высшего качества. Помогите нам повысить качество 
обслуживания и удовлетворённость участников, пройдя данный опрос новых участников об их 
удовлетворённости обслуживанием. Координатор индивидуального обслуживания из команды по работе 
с участниками свяжется с вами в течение 90 дней после регистрации. Весь опрос займёт у вас около пяти минут. 
Вы также можете позвонить нам по телефону 1.800.469.6292 (телетайп: 711), чтобы получить 
дополнительную информацию. Ваши ответы важны для нас!
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Не допускайте 
домашнего 
насилия 
ПОПЫТКА ВЫЙТИ 
ИЗ ОТНОШЕНИЙ, В КОТОРЫХ 
ВАС ОСКОРБЛЯЮТ, МОЖЕТ 
БЫТЬ ТРУДНОЙ И ДАЖЕ 
ОПАСНОЙ. Но это не означает, 
что у вас нет выбора. 

Прежде всего свяжитесь с местной 
организацией по борьбе с домашним 
насилием. Или позвоните 
на Национальную горячую линию 
по борьбе с домашним насилием 
по номеру 1.800.799.SAFE 
(1.800.799.7233). Помощь 
доступна круглосуточно. 

Возможны следующие виды 
поддержки:
• Помощь в составлении плана 

обеспечения безопасности
• Инструкции по получению 

помощи от полиции
• Советы по получению 

юридической помощи
• Ознакомление с другими 

ресурсами

Если вы решили уйти, тщательно всё 
спланируйте. Вот несколько советов 
по подготовке:
• Расскажите кому-нибудь о том, что 

вас оскорбляют. Узнайте, где вы 
можете получить помощь и кто 
может помочь вам.

• Храните важные документы 
в безопасном месте. Речь 
идет о таких документах, как 
дополнительные чеки, кредитные 
карты, записная книжку 
с адресами, удостоверения 

Предлагаем услуги по транспортировке
Вам необходима медицинская транспортировка? А вы знали, 

что VillageCareMAX теперь сотрудничает с компанией 
Sentry Management Solutions, оказывающей услуги медицинской 
транспортировки? Позвоните в Sentry по номеру 1.855.205.2000, 
чтобы запланировать следующую поездку, и поделитесь опытом с нами.

личности, свидетельства 
о рождении и документы, 
подтверждающие оскорбительное 
отношение. 

• По возможности отложите деньги. 
Также спрячьте дополнительную 
связку ключей от машины.

• Спланируйте, как уйти быстро. 
Вы должны знать, куда и как вы 
отправитесь.

• Вы можете получить в суде 
охранное судебное предписание. 
Тогда оскорбляющий вас партнёр 
не сможет подходить к вам дома 
и на работе. 

• Обратитесь в службы, которые 
предлагают поддержку. Возможны 
индивидуальные и групповые 
консультации.

Уход от того, кто вас оскорбляет, 
сопряжён с опасностью. Но 
оставаться также небезопасно. 
Со временем насилие зачастую 
усугубляется. Вы не можете 
остановить действия того, кто вас 
оскорбляет. Но вы можете принять 
меры, чтобы найти выход из ситуации. 
После чего вы сможете начать 
возвращение к нормальной жизни.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
Вы можете позвонить 
в Независимую сеть защиты 
прав потребителей (ICAN), 
чтобы получить бесплатные 
консультации независимых 
экспертов по страховому 
покрытию, процессу подачи 
жалоб; узнайте о вариантах 
обжалования. Они помогут вам 
подать жалобу. Свяжитесь 
с ICAN, чтобы узнать больше 
об оказываемых услугах:
Независимая сеть защиты прав 
потребителей (ICAN)
Общество общественного 
обслуживания Нью-Йорка
633 Third Ave., 10th Floor
New York, NY 10017
1.844.614.8800 
(телетайп: 711)
Сайт: icannys.org Эл. 
почта: ican@cssny.org
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ВЫСОКОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ТАКЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ 
ГИПЕРТОНИЕЙ. Это фактор риска номер один для развития 
инсульта. Он также повышает риск инфаркта, деменции и других 
заболеваний.

Высокое артериальное давление — это 130 мм рт. ст. или выше 
(самое высокое значение) или 80 мм рт. ст. или выше (самое низкое 
значение).

Ваш образ жизни в значительной мере влияет на эти показатели. 
Чтобы помочь вашему организму 
справиться или избежать 
гипертонии, вы можете:
• Регулярно выполнять 

физические упражнения
• Есть здоровую пищу, 

включая рыбу, овощи 
и цельнозерновые продукты

• Отказаться от курения
• Сократить потребление соли
• Научиться справляться 

со стрессом

Медицинские сотрудники должны контролировать кровяное 
давление вместе с вами. Обсудите с ними, что ваши показатели 
значат для вашего здоровья в целом. 

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

Помощь при высоком 
артериальном давлении ОПАСАЙТЕСЬ 

ТЕЛЕФОННОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА 
Официальные номера телефонов часто 
используются мошенниками для обмана 
людей по всей стране. Об этом заявляет 
Управление Генерального инспектора 
(Office 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 официальный 
номер 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).


