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DO YOU NEED A  
Personal Emergency  
Response System?

A PERSONAL EMERGENCY RESPONSE 
SYSTEM (PERS) LETS YOU CALL FOR 
HELP by pushing a button. You 
can wear the button around your 
neck, on a wrist band, on a belt 
or in your pocket.

When you press the help 
button, an emergency response 
center gets an alert. The center 
will try to find out the nature of 
your emergency. They also may 
review your medical history and 
check who should be notified.

You can purchase, rent or 
lease a PERS. There is an 
installation fee and a monthly 
monitoring charge. Call 
VillageCareMAX to find out if 
your plan covers the cost.

The Federal Trade Commission 
advises to ask these questions:
• Is the monitoring center open 

24/7?
• What’s the average response 

time, and who gets alerted?

• What’s your repair policy? 
What happens if I need a 
replacement?

• What are the costs? What 
kind of services and 
features will I get?
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Member Services: 1.800.469.6292  (TTY 711)

Suspect 
Health Care Fraud? 
Report It! 

HEALTH CARE FRAUD, WASTE 
AND ABUSE COST PATIENTS, 
doctors and taxpayers 
billions of dollars each 
year. Fraud takes money 
away from legitimate health 
care services. Examples of 
fraud include but are not 
limited to:
• Loaning Medicaid ID cards to others.
• Changing or faking a prescription.
• Using more than one Medicaid identification card.
• Deliberately getting conflicting, duplicate or excessive 

services and/or supplies.
• Selling supplies given by Medicaid or Medicare to others, 

instead of using them yourself.
• Billing for services not provided.
• Paying patients for services or receiving kickbacks for 

referrals.
• Changing or faking an order or prescription.

To report Medicare Fraud, you may contact the Office of 
Inspector General at 1.800.HHS.TIPS (1.800.447.8477),  
TTY 1.800.377.4950 or the Centers for Medicare & Medicaid 
Services (CMS) at 1.800.MEDICARE (1.800.633.4227)  
(TTY users should call 1.877.486.2048), 24 hours a day,  
seven days a week.

You can also report suspected fraud by mail at: Centers 
for Medicare & Medicaid Services, Attention: Mail Beneficiary 
Contact Center, P.O. Box 39, Lawrence, KS, 66044.

For additional information on how to detect and report 
Medicare fraud, you may access this link at  
www.stopmedicarefraud.gov.

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 the Member Services 

Department at  
1.800.469.6292  

(TTY: 711). We’re open 
from 8AM to 8PM,  
seven days a week.

MAX

Visit us at:

Models used for illustrative purposes 
only. Developed by StayWell. All 
rights reserved. (WI19) 

https://TellUs@villagecare.org
https://www.stopmedicarefraud.gov
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FITNESS FOR WINTER 
Fall Prevention
AS COLD, DARK DAYS CREEP IN, WE’RE REMINDED 
THAT WINTER is on its way. And with it, 
slippery patches of ice and snow.

Practicing good fall prevention is a must to 
protect yourself. Do things such as: 
• Wearing rubber-soled shoes
• Having snow removed from steps and 

walkways

But getting fit is just as important.  
Exercise is one of the best measures against 
falls, now or any time of year. Why? The 
weaker your muscles are, the greater your risk 
of falling. Exercise helps build and maintain 
strength as well as improve balance.

Almost anyone 
can exercise, 
regardless of age and 
health. Your doctor can 
help plan a program that’s 
right for you. Walking for 
30 minutes most days of 
the week may be a good 
way to start. Or consider 
taking a class in tai chi. 
This slow, gentle exercise 
improves balance and 
coordination, reducing the 
risk for falls adults.
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Your Rights as a Member 
of VillageCareMAX MLTC

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 doctor appointments
• Arrange for transportation
• Help you understand 

instructions you get from your 
doctor

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

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. But it must be approved 
by New York Medicaid Choice. 
This may take two to six weeks.

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

• Advance directives
• How our plan works and how 

we pay network providers

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.

Please call us at 1.800.469.6292 (TTY: 711) if you 
need any of this information, or if you have any 
questions or concerns about your membership in 
VillageCareMAX. Our staff is ready to assist you.
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You Can Get Help for 

Your Bladder Problem
WE CARE ABOUT YOUR HEALTH. For some people, bladder control 
problems can be embarrassing. These problems are sometimes 
called “incontinence.” Some of the services that you get from 
VillageCareMAX can help you, if you have these concerns. 
Knowing what causes bladder control problems can better your 
chances of getting it under control.

Some of the most common causes of bladder control 
problems are:
• Overactive bladder muscles
• Weakened bladder muscles
• In some men, an enlarged prostate
• Nerve damage that affects bladder control
• A disability or limitation that makes it difficult

to get to the toilet quickly
• Side effects from a prior surgery

If you have any questions or concerns about this, 
please speak with your doctor or to your Care 
Manager. We are here to offer our help. If you need 
special products because of a bladder problem, 
we can provide them to you as part of your 
membership.

Please note: You must be our member on the 
date that you get your health exam. You also 
must be a member when you fax or mail 
your form in for a gift card.

If you have any questions, or need a 
rewards form, please call our Member 
Services at 1.800.469.6296 (TTY 
users, dial 711). Our hours are, from 
8AM to 8PM, seven days a week.

VillageCareMAX 
can help you!

Call 1.800.469.6296 
TTY: 711

villagecaremax.org
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Sexually Transmitted Diseases: 
What You Should Know

SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES (STDS) ARE 
PASSED from person to person through sexual 
contact. Millions of new cases happen every year 
in the United States.

Practicing safe sex can help prevent STDs. You 
should have regular checkups for HIV and STDs.

If you’re sexually active, the CDC offers these 
tips on protecting yourself:
• Have a frank chat about STD protection with

your partner and your doctor.
• Use condoms consistently and correctly. Or be

mutually monogamous.

• Talk with your doctor about
STD testing and which tests
you might need.

What if you are diagnosed with an STD?
• Begin treatment right away.
• Take the full course of medicines. Follow your

health care provider’s advice.
• Don’t have sexual activity while getting

treatment for an STD.
• Have a follow-up test to be sure the STD has

been successfully treated.

You have the right to receive confidential STD testing. Call Member Services 
at 1.800.469.6296 (TTY users, dial 711) for details.

We never give up on him– 
so he won’t either
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НУЖНА ЛИ ВАМ  
Индивидуальная 
система реагирования на 
критические ситуации?
Индивидуальная система 
реагирования на критические 
ситуации (PERS) позволяет 
вамобращаться за помощью всего 
лишь нажав на кнопку. Вы можете 
носить эту кнопку вокруг шеи, на 
запястье, на поясе или в кармане.

При нажатии на кнопку "помощь" 
центр реагирования на чрезвычайные 
ситуации получит ваш сигнал 
о необходимости предоставить 
помощь. Центр попытается 
выяснить причину возникшей у вас 
чрезвычайной ситуации. Они также 
могут просмотреть историю вашей 

болезни для того, чтобы узнать кого 
необходимо уведомить.

Систему PERS можно купить, взять 
в аренду или лизинг. За установку 
взимается плата и существует 
ежемесячная оплата за мониторинг. 
Позвоните в план VillageCareMAX для 
того, чтобы узнать, оплачивает ли 
такие расходы ваш план.

Федеральная торговая комиссия 
советует потребителям задавать 
следующие вопросы:
• Работает ли центр наблюдения

круглосуточно?
• Какое среднее время реагирования

и кто получает уведомление?
• Какие у вас установлены

правила в отношении ремонта?
Что делать, если мне нужно
получить замену?

• Сколько это стоит? Какие
услуги и возможности смогу я
получить?

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
У вас возникло подозрение, что совершается 
мошенничество в сфере медицинского  
обслуживания? Сообщите об этом! ....................... 2

Хорошая физическая форма предотвращает 
падения зимой  ..................................................... 3

Ваши права в качестве участника 
плана VillageCareMAX MLTC ...................................4

Проблемы с мочевым пузырем? Обращайтесь за 
помощью.  ............................................................. 5 

https://villagecaremax.org
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Есть подозрение - 
мошенничество в сфере 
медицинского обслуживания?
Сообщите об этом! 
В результате мошенничества, 
расточительства и 
злоупотреблений в медицинской 
сфере ежегодно пациенты, 
врачи и налогоплательщики тратят 
миллиарды долларов. В результате 
мошенничества исчезают средства, 
которые можно было бы направить 
на действительно необходимые 
медицинские услуги. Примеры таких  
махинаций включают в себя, среди всего прочего, следующее:
• Предоставление идентификационных карточек "Медикейд" другим лицам.
• Изменение или фальсификация рецепта на выдачу лекарства.
• Использование нескольких идентификационных карточек "Медикейд".
• Умышленное получение конфликтующих, повторных или чрезмерных 

услуг и/или предметов.
• Продажа предметов, которые были предоставлены программами 

"Медикейд" или "Медикеар" другим лицам, вместо того, чтобы 
использовать их для себя.

• Выставление счетов за услуги, которые не предоставлялись.
• Оплата пациентам за предоставление им услуг или получение взяток для 

выдачу направлений.
• Изменение или фальсификация заказа или рецепта на выдачу лекарства.

Для подачи сообщений о случаях мошенничества в программе "Медикеар" 
вы можете связаться с Офисом главного инспектора по телефону:  
1.800.HHS.TIPS (1.800.447.8477), TTY 1.800.377.4950 или с Центрами по 
оказанию услуг для программ "Медикеар" и "Медикейд" (CMS) по телефону:  
1.800.MEDICARE (1.800.633.4227) (для пользователей системы TTY: звоните 
по телефону 1-877-486-2048), круглосуточно, без выходных.

Можно также отправить сообщение по почте (с описанием 
подозреваемого мошенничества) по адресу: Центры обеспечения услуг 
по программам "Медикеар" и "Медикейд", кому: Mail Beneficiary Contact 
Center, P.O. Box 39, Lawrence, KS, 66044.

Для получения дополнительной информации о том, как обнаруживать 
и сообщать о случаях мошенничества в программе "Медикеар" вы можете 
обращаться к сайту: www.stopmedicarefraud.gov.

Отделы обслуживания участников: 1.800.469.6292  (для пользователей TTY: 711)

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 мы могли бы делать 
лучше, чтобы удовлетворять 
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 

немедленная помощь - просим 
вас обращаться по телефону 

в Отдел обслуживания 
участников плана по телефону: 

1.800.469.6292  
(TTY: 711). Мы работаем c 08:00 

до 20:00, без выходных.

MAX

Посетите нас по адресу:
Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Модели используются только 
для демонстрации. Разработчик: 
StayWell. Все права защищены. 
(WI19) 

https://TellUs@villagecare.org
https://www.stopmedicarefraud.gov
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ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА - ДЛЯ ЗИМЫ 
Предотвращение падений
Наступают холодные и темные дни, которые 
напоминают нам о том, что надвигается зима. 
А с ней появляются скользкие участки, где есть  
лед и снег.

Для того, чтобы защитить себя от падений, 
нужно делать соответствующую профилактику. 
Выполняйте следующие действия: 
• Носите обувь на резиновой подошве
• Удаляйте снег со ступенек и проходов

Но также очень важно иметь соответствую 
физическую форму.  
Физические упражнения это одно из самых лучших 
мероприятий, которые предотвращают падения, 
в любое время года. Почему? Чем слабее ваши 
мышцы, тем больше опасность падения. Занятия 
физическими упражнениями помогают укреплять 
и поддерживать силу и улучшать равновесие.

Практически 
любой человек может 
заниматься физическими 
упражнениями, независимо 
от своего возраста и 
состояния здоровья. Ваш 
врач поможет вам определить 
то, какая программа наиболее 
подходит для вас. Ходьба в 
течение 30 минут почти каждый 
день недели это хорошее 
начало. Или возможно начните 
посещать уроки тайцзи. 
Эти медленные, спокойные 
упражнения улучшают 
равновесие и координацию, 
сокращая риск падения для 
взрослых лиц.
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Ваши права в качестве 
участника плана  
VillageCareMAX MLTC
Программа VILLAGECAREMAX 
дорожит тем, что вы являетесь 
участником нашего плана. Мы 
хотим, чтобы вы знали о том, что мы 
всегда стремимся предоставлять вам 
самое высококачественное лечение и 
услуги. Вы заслуживаете их.

В дополнение к тем услугам, 
которые вы получаете у нас, ваш 
менеджер по обслуживанию и 
Отдел по обслуживанию плана 
VillageCareMAX могут помочь вам по 
следующим вопросам:
• Организация назначений на прием

к врачу
• Организация транспорта
• Оказание помощи, что вы смогли

разобраться в указаниях, которые
дал ваш врач

• Помочь вам разобраться в своих
рецептах
Наш коллектив всегда готов помочь

вам независимо от того, какие у вас 
существуют медицинские нужды. 
Пожалуйста, звоните нам по телефону 
1.800.469.6292 (TTY: 711), если у 
вас возникли какие-либо вопросы 
или беспокойства. Мы поможем 
вам решить их. Мы работаем без 
выходных, с 08:00 до 20:00.

Обращаем ваше внимание на 
то, что членство в нашем плане 
добровольное. Вы можете отменить 
свое участие в плане в любое время. 
Если вы захотите выйти из плана - мы 
максимально быстро оформим ваш 
выход. Однако для этого необходимо 

получить одобрение со стороны 
организации New York Medicaid 
Choice. Эта процедура может 
занять от двух до шести недель.

Мы также хотим сообщить вам о 
том, что вы имеете право знать:
• Названия, места расположения и

номера телефонов поставщиков
услуг, которые входят в состав
нашей сети

• Правила доступа к тем
поставщикам, которые не состоят
в нашей сети

• Свои права и меры защиты
• Как подавать заявления, жалобы

или просьбы о рассмотрении
дела

• Как получать разрешения и
свои льготы по программе
VillageCareMAX

• Предварительные распоряжения
• Как работает наш план и как

мы платим поставщикам
медицинских услуг, участвующим
в нашей сети

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. Пожалуйста, звоните нам по телефону 1.800.469.6292 (TTY:  711), 

если вам нужна какая-либо информация или если у вас возникли 
какие-либо вопросы или беспокойства в отношении своего 
членства в плане VillageCareMAX. Наши работники готовы оказать 
вам помощь.

Отделы обслуживания участников: 1.800.469.6292  (для пользователей TTY: 711)



4  ВНИМАНИЕНА ЗДОРОВЬЕ

Программа VILLAGECAREMAX
дорожит тем, что вы являетесь
участником нашего плана. Мы
хотим, чтобы вы знали о том, что мы
всегда стремимся предоставлять вам
самое высококачественное лечение и
услуги. Вы заслуживаете их.

В дополнение к тем услугам,
которые вы получаете у нас, ваш
менеджер по обслуживанию и
Отдел по обслуживанию плана
VillageCareMAX могут помочь вам по
следующим вопросам:
• Организация назначений на прием

к врачу
• Организация транспорта
• Оказание помощи, что вы смогли

разобраться в указаниях, которые
дал ваш врач

• Помочь вам разобраться в своих
рецептах
Наш коллектив всегда готов помочь

вам независимо от того, какие у вас
существуют медицинские нужды.
Пожалуйста, звоните нам по телефону
1.800.469.6292 (TTY: 711), если у
вас возникли какие-либо вопросы
или беспокойства. Мы поможем
вам решить их. Мы работаем без
выходных, с 08:00 до 20:00.

Обращаем ваше внимание на
то, что членство в нашем плане
добровольное. Вы можете отменить
свое участие в плане в любое время.
Если вы захотите выйти из плана - мы
максимально быстро оформим ваш
выход. Однако для этого необходимо

Ваши права в качестве
участника плана
VillageCareMAX MLTC

получить одобрение со стороны
организации New York Medicaid
Choice. Эта процедура может
занять от двух до шести недель.

Мы также хотим сообщить вам о
том, что вы имеете право знать:
• Названия, места расположения и

номера телефонов поставщиков
услуг, которые входят в состав
нашей сети

• Правила доступа к тем
поставщикам, которые не состоят
в нашей сети

• Свои права и меры защиты
• Как подавать заявления, жалобы

или просьбы о рассмотрении
дела

• Как получать разрешения и
свои льготы по программе
VillageCareMAX

• Предварительные распоряжения
• Как работает наш план и как

мы платим поставщикам
медицинских услуг, участвующим
в нашей сети

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. Пожалуйста, звоните нам по телефону 1.800.469.6292 (TTY:  711),

если вам нужна какая-либо информация или если у вас возникли
какие-либо вопросы или беспокойства в отношении своего
членства в плане VillageCareMAX. Наши работники готовы оказать
вам помощь.
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Если у вас есть проблемы с мочевым пузырем -

обращайтесь за помощью
Мы заботимся о вашем здоровье. Некоторые люди могут сталкиваться 
с неприятными проблемами, связанными с контролем за своим мочевым 
пузырем. Такие проблемы иногда называются "недержание". Если у вас 
возникли такие беспокойства - вам могут помочь некоторые услуги, 
которые предлагает план VillageCareMAX. Осведомленность об источнике 
проблем, связанных с контролем за мочевым пузырем, может повысить 
вероятность возвращения своего контроля над ним.

Некоторые наиболее распространенные причины утраты контроля над 
мочевым пузырем:
• Чрезмерная активность мышц мочевого пузыря
• Ослабленные мышц мочевого пузыря
• Увеличение простаты у некоторых мужчин
• Повреждение нервов, которое влияет на степень

контроля над мочевым пузырем
• Наличие инвалидности или ограничений, которые не

позволяют быстро добраться до туалета
• Побочные явления, связанные с предыдущим

хирургическим вмешательством

Если у вас возникли какие-либо вопросы или беспокойства 
в этом отношении - просим вас обсудить их со своим врачом 
или менеджером по обслуживанию. Наша задача - помогать 
вам. Если в результате наличия проблем с мочевым пузырем 
вам понадобятся специальные предметы - мы сможем 
предоставить вам их, как участнику нашего плана.

Обратите внимание на следующий момент: Вы 
должны быть членом нашего плана по состоянию 
на день проведения медицинского обследования. 
Вы также должны быть участником плана в тот 
момент, когда вы отправляете по факсу или по 
почте свою форму для получения подарочной 
карты.

Если у вас возникли какие-либо вопросы 
или вам необходима форма для получения 
вознаграждений - обращайтесь в наш 
Отдел обслуживания по телефону 
1.800.469.6296(для пользователей TTY - 
звоните по телефону 711). Мы работаем  
c 08:00 до 20:00, без выходных.

 

План 
VillageCareMAX 

может помочь вам!
Звоните по телефону: 

1.800.469.6296.  
Для пользователей 

TTY: 711
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Заболевания, передающиеся 
половым путем:  
Что вам нужно знать
ИНФЕКЦИИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ПОЛОВЫМ 
ПУТЕМ (ИППП) ПЕРЕНОСЯТСЯ  от человека к 
человеку с помощью полового контакта. В США 
ежегодно возникают миллионы новых таких случаев.

Безопасное занятие сексом может помочь вам 
в вопросах профилактики ИППП. Необходимо 
регулярно проверяться на наличие ВИЧ или ИППП.

Если вы ведете активную половую жизнь - CDC 
предлагает советы о том, как можно защитить себя:
• Откровенно обсуждайте вопросы, касающиеся

защиты от ИППП, со своим партнером и врачом.
• Постоянно и правильно пользуйтесь

презервативами. Или вы (а также ваш партнер)
занимайтесь сексом только друг с другом.

• Поговорите со своим врачом
о том, как нужно проверяться
на наличие ИППП, и какие анализы
возможно вам необходимо сдать.

Что делать в том случае, если вам поставили 
диагноз - ИППП?
• Немедленно начинайте лечение.
• Пройдите полный курс лечения. Выполняйте

указания своего поставщика медицинских услуг.
• Не занимайтесь половой деятельностью во время

лечения от ИППП.
• Проведите повторный анализ, чтобы убедиться в

том, что успешно излечились от ИППП.

Вы имеете право на то, чтобы информация о прохождении анализа на ИППП не раскрывалась. 
Звоните в Отдел обслуживания участников по телефону: 1.800.469.6296 (для пользователей 
TTY: 711), чтобы узнать подробную информацию.

У нас 
есть план
Мы никогда не теряем веру 
в него - поэтому он также 
не теряет веру в нас.

Узнайте о том, какие  
возникают возможности в том  
случае когда медицинское 
обслуживание планируется 
индивидуально для вас
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