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IN THIS ISSUE:

Beat the Heat 
THIS SUMMER 
WHEN THE TEMPERATURE RISES,  
YOUR BODY WORKS HARDER TO 
COOL DOWN. It can put you at risk 
for heat-related illness. Chill 
out with these tips:
• Stay in air-conditioned spaces 

when possible. Malls, libraries 
and movie theaters are options 
if your home isn’t cooled. 
If you exercise, be sure to 
exercise indoors.

• Consult TV, newspapers 
or Web sites such as 
www.airnow.gov for weather 
news. Stay indoors during heat 
warnings on bad air days.

• Drink plenty of fluids that 
don’t contain caffeine 
or alcohol.

• Wear lightweight, light-
colored, loose-fitting 
clothing. If you must 
go outside, add a wide-
brimmed hat, sunglasses and 
sunscreen.

• Eat cold foods and light meals to 
reduce extra heat in your body.

• Get emergency medical help if you 
have trouble catching your breath 
or talking, or if you spot signs of 
heat illness. These include hot, 
dry skin and confusion.
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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.

Member Services: 1.800.469.6292  (TTY 711)

EACH YEAR, ONE OUT OF FOUR OLDER ADULTS WILL EXPERIENCE 
A FALL. Sometimes the only result is a bump or bruise. But in 
some cases, falls can cause fractures, brain injuries or worse.
Follow these tips to stay safe:
• Have an eye doctor check your vision at least once a year. 

If you need glasses, make sure to wear them, even around 
the house.

• Exercise regularly. Make sure to include activities that work 
your leg muscles. Walking, stair climbing and tai chi are 
good options.

• Tell your doctor if a medicine makes you dizzy or drowsy. 
He or she may suggest another medication without these 
side effects.

• If you’ve fallen, make sure to tell your doctor, even if 
you weren’t hurt. A fall may be a sign of a treatable 
medical condition.

Avoid Falls to
Help Prevent Injuries

facebook.com/ 
Villagecaremax

twitter.com/ 
villagecare

linkedin.com/company/ 
villagecare
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NEARLY HALF OF AMERICANS SUFFERS FROM HIGH 
BLOOD PRESSURE, considered 140/90 mmHg 
or greater. These numbers are important 
because they’re often the only warning sign of 
high blood pressure, which can lead to heart 
disease and stroke. The good news is that you 
can act to lower them.

If you have high blood pressure, you can 
get it under control. Follow these proven 
steps to reduce it:
• Reach and maintain a healthy weight.
• Eat a diet rich in fruits, vegetables and 

low-fat dairy products. Avoid foods high in 
saturated fat and cholesterol.

• Reduce your sodium intake by eating less 
processed and fast food.

HOW YOU CAN MANAGE
High Blood Pressure

• Engage in moderate exercise for at least 30 
minutes most days of the week. If you don’t 
have 30 minutes, break it up. Try two 15-minute 
sessions or even three 10-minute sessions. Brisk 
walking is a good way to start.

• If you drink alcohol, do so only in moderation. That 
means no more than two drinks in any day for men 
and one for women.

• If you smoke, take steps to quit.
• Keep stress under control by taking short breaks 

throughout your day to relax.
• If your doctor prescribes medication, take it 

as directed.

We can help make sure your blood pressure is in a 
healthy range. Call us at 1.800.469.6292 (TTY: 711).
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Keeping your asthma under 
control can help you breathe 
easier. Start with these key 
strategies:

1. Follow your action plan. 
This personalized plan is 
developed with your doctor. 
It includes the medicines you 
need every day and those to 
take if symptoms get worse. 
Your plan also includes ways 
to avoid triggers that irritate 
your lungs and how to follow 
a healthy diet and exercise 
program.

Tips for 
Living Well 3

with Asthma
Breathing problems such 
as asthma can mean 
living less than your best 
life. But it doesn’t have to 
be that way.

2. Carry your rescue 
medication and an action-
plan card. Be prepared for 
a flare-up by keeping the 
medication you need on hand. 
And tuck an action-plan card 
in your wallet or purse. It 
should have notes on how to 
take your medications in an 
emergency as well as how to 
contact your doctor.

3. Aim for a good night’s 
sleep, and a good morning. 
Many people with asthma say 
breathing issues interfere with 
their slumber. Do symptoms 
like coughing, wheezing and 
shortness of breath wake you 
up more than two nights per 
month? Talk with your doctor 
about solutions.

Try Our Transportation Services
VillageCareMAX works with 
National MedTrans (NMT) 
to get you to your doctor 
visits. There is no cost to 
you to use this benefit.

To arrange for 
transportation, call 
NMT at 1.877.916.7999. 
Please call at least 48 
hours before your visit.

Remember to bring:

• A copy of the doctor’s address

• Your insurance card

• Your Medicaid ID
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JOIN OUR 
MEMBER 
ADVISORY 
COMMITTEE

Do you have ideas 
on how we can make 
VillageCareMAX a 
better health plan?

Do you or your 
caregiver want to tell 
us how we can better 
help you?

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.  
This call is free.

QUESTIONS? CALL MEMBER SERVICES
The VillageCareMAX Member Services team may be reached at 
1.800.469.6292 from 8AM to 8PM, seven days a week.

Our team is committed to meeting your needs and providing you 
with excellent service. We have staff who speak English, Spanish, 
Chinese and Russian. We also have language translation services.

It is always our privilege to serve you.

YOU’RE INVITED TO OUR 

Health 
Fair!

Learn how to maintain a healthy lifestyle  
at our upcoming health fair.

At the fair, you can get free dental, vision 
and hearing screenings. It’s a chance to 
get preventive exams done all at once.

To learn more, call 1.800.469.6292  
(TTY 711) or watch for flyers.
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We never give up on him– 
so he won’t either

PHYSICAL ACTIVITY IS ONE OF THE BEST WAYS 
TO MAINTAIN GOOD HEALTH AS YOU AGE. 
And even people who become active later 
in life can reap the benefits.

Health aging is more likely in people who get 
physical activity. That’s compared to inactive 
people. They are more likely to avoid depression 
and chronic diseases. They also score well on 
tests of mental function and fitness.

It’s Never 
Too Late to 

Start 
Moving

Do you want tips on how you can exercise safely? Call us at 1.800.469.6292 (TTY: 711).

It doesn’t take much exercise to improve 
health. People who work out at least once a week 
can be considered active. Brisk walking and 
biking are good types of moderate exercise.
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Как справиться с жарой 
ЭТИМ ЛЕТОМ?
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ТОМУ, КАК СПРАВИТЬСЯ 
С ЖАРКОЙ ПОГОДОЙ ЭТИМ ЛЕТОМ
Когда повышается температура – вашему телу 
приходится работать более напряженно для того, 
чтобы охлаждаться. В результате этого, у вас может 
повышаться риск возникновения заболеваний, 
которые связаны с высокой температурой.

Нижуказанные советы помогут вам 
предохраняться от перегрева :
• По возможности находитесь в хорошо 

проветренных помещениях. Если в вашем 
доме нет кондиционирования воздуха – 
хорошими вариантами место нахождения 
могут быть торговые центры, библиотеки и 
кинотеатры. Если вы занимаетесь физическими 
упражнениями – выполняйте их в закрытом 
хорошо проветренном помещении.

• Следите за новостями о погоде на 
телевидении, в газетах и в интернете на сайте 
www.airnow.gov. 

• Старайтесь находиться внутри помещений во 
время предупреждения о знойной погоде и не 
качественном состояний воздуха.

• Употребляйте достаточное 
количество жидкости в 
напитках, которые не содержат 
кофеина или алкоголя.

• Одевайте лёгкую, светлую 
и свободную одежду.  Если 
вам необходимо выйти на улицу 
– возьмите шляпу с широкими полями, 
солнцезащитный крем. 

• Во избежание перегрева питайтесь холодными 
продуктами и легкой пищей.

• Обращайтесь в скорую медицинскую помощь, 
если у вас возникли проблемы с дыханием или 
вам трудно говорить, или если у вас появились 
признаки теплового удара. Такими признаками 
является горячая и сухая кожа и ощущение 
дезориентации.
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ПАДЕНИЯ СЛУЧАЮТСЯ ЧАСТО - ЕЖЕГОДНО КАЖДЫЙ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК СТАЛКИВАЕТСЯ С ЭТИМ. 
Иногда они приводят только к ушибам или гематомам. 
Однако в некоторых случаях падение может привести 
к переломам, черепно-мозговым травмам или более 
серьезным последствиям.
Для обеспечения собственной безопасности выполняйте 
следующие действия:
• Офтальмолог должен проверять ваше зрение как 

минимум один раз в год. Если вам нужны очки - носите 
их, даже в собственном доме.

• Регулярно делайте физические упражнения. Не 
забывайте заниматься такой деятельностью, которая 
укрепляет мышцы ваших ног. Прекрасными вариантами 
является ходьба, поднятие по ступенькам и тайчи.

• Если ваше лекарство вызывает у вас головокружение 
или сонливость - сообщите об этом своему врачу. Врач 
может порекомендовать другое лекарство, без этих 
побочных явлений.

• Если вы падали - не забудьте сообщить об этом своему 
врачу, даже если вы не пострадали. Падение может быть 
симптомом какого-либо излечимого заболевания.

Избегайте падений, 
чтобы предотвращать 
травмы

MAX
Посетите нас онлайн по адресу:

Модели используются только для 
демонстрационных нужд. 
Разработчик: StayWell. 
Все права защищены. (SU19) 

СООБЩИТЕ НАМ 
О ТОМ, ЧТО ВЫ 

ДУМАЕТЕ!
Мы, работники вашего плана 

страхования здоровья, хотели бы 
узнать о том, какие аспекты 

в нашей работе вам нравятся и что 
бы мы могли сделать лучше, чтобы 
удовлетворить ваши потребности 

в сфере медицинского 
обслуживания. Обращайтесь 
к нам в любое время. Адрес 
нашей электронной почты: 
TellUs@villagecare.org.

Мы будем рады получить от 
вас ответ. Если вам понадобится 

немедленное обслуживание - 
просим вас обращаться по 

телефону в Отдел обслуживания: 
1.800.469.6292 

(Для пользователей TTY: 711). 
Мы работаем с 08:00 до 20:00, 

без выходных.

facebook.com/
Villagecaremax

twitter.com/
villagecare

linkedin.com/company/
villagecare

Отдел обслуживания участников: 1.800.469.6292  (для пользователей TTY: 711)2  ЗДОРОВЬЕ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ПОЧТИ ПОЛОВИНА АМЕРИКАНЦЕВ СТРАДАЕТ 
ОТ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ КРОВИ, 
которым считается любое давление выше 140/90 
мм рт.ст. Это важный показатель, потому что 
часто это единственный предупреждающий 
сигнал о наличии повышенного давления крови, 
которое может привести к заболеваниям сердца и 
инсульту. Положительный момент состоит в том, 
то эти показатели можно снижать.

Если у вас повышенное кровяное давление - вы 
можете взять его под контроль. Для сокращения 
его применяйте нижеуказанные действия, 
которые доказали свою эффективность:
• Сбросьте свой вес, чтобы он был в пределах 

нормы, и сохраняйте его.
• Заполните свой рацион питания фруктами, 

овощами и обезжиренными молочными 
продуктами. Избегайте пищи с высоким 
содержанием холестерина и насыщенных жиров.

• Сократите потребление соли, употребляя меньше 
обработанной пищи и еды типа "фаст-фуд".

• Почти каждый день недели занимайтесь 
умеренными упражнениями, как минимум по 
30 минут. Если вы не можете выделить 30 
минут времени - разбейте это время по частям. 
Попробуйте два занятия по 15 минут или даже 
три занятия по 10 минут. Хорошее упражнение 
для начала - быстрая ходьба.

• Если вы употребляете алкогольные напитки 
- принимайте их в умеренности. Это значит 
не более двух напитков в день для мужчин и 
одного - для женщин.

• Если вы курите - постарайтесь бросить.
• Старайтесь контролировать свой стресс, делая 

небольшие перерывы в течение дня чтобы 
расслабиться.

• Принимайте лекарства в соответствии с 
предписаниями врача.

Мы можем помочь вам следить за тем, 
чтобы давление крови у вас находилось в 
здоровом диапазоне. Звоните нам по телефону  
1.800.469.6292 (Для пользователей TTY: 711).

КАК МОЖНО УПРАВЛЯТЬ
высоким артериальным 
давлением?



Попробуйте использовать наши услуги по транспортировке
План VillageCareMAX 
сотрудничает с компанией 
"National MedTrans" (NMT) для 
того, чтобы доставлять вас на 
прием к своему врачу. Эта льгота 
предоставляется вам бесплатно.

Для организации транспорта 
позвоните в компанию 
NMT по телефону: 
1.877.916.7999. Звоните по 
крайней мере за 48 часов до 
назначенного приема.

Не забудьте взять с собой следующее:

• Адрес врача

• Ваша карточка страхования

• Ваш идентификационный номер по 
программе "Медикейд"

Отдел обслуживания участников: 1.800.469.6292  (для пользователей TTY: 711)4  ЗДОРОВЬЕ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Если вы будете контролировать 
свою астму - вам будет легче 
дышать. Для начала примените 
нижеуказанные основные 
подходы:

1. Соблюдайте составленный 
план действий. Это план, 
который был специально 
разработан для вас с вашим 
врачом. Он включает в себя 
лекарства, которые вам нужны 
на каждый день, а также 
такие лекарства, которые 
необходимо принимать если 
симптомы ухудшаются. Ваш 
план также включает в себя 
подходы, с помощью которых 
можно избегать инициирующих 
факторов, которые раздражают 

Советы 
для тех, 3

у кого астма
Если у вас есть проблемы 
с дыханием, такие 
как астма – это может 
означать, что вы живете не 
полноценной жизнью. Ещё 
не поздно все изменить.

ваши легкие, и описание того, 
как нужно следить за здоровым 
рационом питания и выполнять 
программу физических 
упражнений.

2. Носите с собой свои 
лекарства для купирования 
симптомов и карточку 
с планом мероприятий. 
Будьте готовы к внезапному 
обострению болезни. Для 
этого держите необходимые 
вам лекарства под рукой. 
А карточку с планом 
мероприятий храните в своем 
бумажнике или в кошельке. 
В ней должно быть указано 

то, как вам нужно принимать 
ваши лекарства в критических 
ситуациях, а также должна 
быть информация о том, как 
связаться с вашим врачом.

3. Пытайтесь хорошо 
высыпаться и чтобы у вас 
было бодрое утро. Многие 
люди с астмой говорят о том, 
что проблемы с дыханием 
мешают им спать. Как часто 
такие симптомы, как кашель, 
хрипота и одышка будят вас? 
Случается ли это более двух раз 
в месяц? Поговорите со своим 
врачом о том, какие существуют 
решения этой проблемы.



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАШЕМУ 
КОНСУЛЬТАТИВНОМУ 
КОМИТЕТУ 
УЧАСТНИКОВ ПЛАНА

Возможно у вас есть идеи 
о том, как мы могли бы 
улучшить работу плана 
медицинского страхования 
VillageCareMAX?

Возможно вы (или ваш 
попечитель) хотели 
бы поделиться своими 
мыслями о том, как мы 
можем улучшить уровень 
нашего обслуживания?

Подключитесь к работе 
нашего Консультативного 
комитета участников плана 
Собрания проводятся 
один раз в три месяца. 
Мы обеспечим вас 
транспортом на собрания.

Вас это заинтересовало? 
Позвоните нам сегодня по 
телефону:  
1.800.469.6292 
(TTY 711). Мы работаем 
c 08:00 до 20:00, без 
выходных. 
Звонок бесплатный.

villagecaremax.org ЛЕТО 2019 г.  5

У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ В ОТДЕЛ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
С работниками Отдела обслуживания плана VillageCareMAX можно связаться 
по телефону 1.800.469.6292, с 08:00 до 20:00, без выходных.

Задача этого отдела - удовлетворение ваших нужд и обеспечение вас отличным 
обслуживанием. У нас есть работники, которые говорят на английском, 
испанском, китайском и русском языках. У нас также есть услуги по переводу.

Мы всегда рады оказать вам помощь.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАШЕЙ 

ярмарке 
здоровья!

На нашей предстоящей ярмарке здоровья 
вы сможете ознакомиться с тем, как нужно 

поддерживать здоровый образ жизни. 

На этой ярмарке вы сможете получить бесплатный 
осмотр полости рта и проверку зрения и слуха. Это 

хорошая возможность для того, чтобы одновременно 
пройти все профилактические осмотры.

Для получения более подробной информации 
звоните по телефону 1.800.469.6292 
(TTY 711) или обращайтесь к нашим 

информационным листкам.



АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ 
ЛУЧШИХ СПОСОБОВ ПОДДЕРЖАНИЯ ХОРОШЕГО 
ЗДОРОВЬЯ ПО МЕРЕ СТАРЕНИЯ. Пользу получают 
даже те люди, которые начинают заниматься на более 
поздних этапах своей жизни. Здоровый процесс 
старения более часто проходит у людей, которые 
активно двигаются по сравнению с неактивными 
людьми. Вероятность возникновения депрессии 
и хронических заболеваний намного меньше, а 
также они показывают хорошие результаты во 

Никогда не поздно 
начать 
активный 
образ жизни

Хотите ли вы получать советы о том, как можно безопасно заниматься физическими упражнениями? 
Звоните нам по телефону  1.800.469.6292 </233 (Для пользователей TTY: 711).

время тестирования их умственных функций и 
общефизической готовности.

Для улучшения здоровья не обязательно много 
упражняться. Люди, которые занимаются физическими 
упражнениями хотя бы один раз  в неделю, могут 
считаться активными людьми. Хорошие примеры 
умеренных упражнений – оживлённая ходьба и езда 
на велосипеде.

Вариант 1-  Наши услуги 
основываются на доверий. 
Вариант 2 - Доверьтесь нам!

У нас 
есть план

Узнайте обо всех 
возможностях, когда 
медицинское обслуживание 
становится личным.

Отдел обслуживания участников: 1.800.469.6292  (для пользователей TTY: 711)6  ЗДОРОВЬЕ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ


