
В этом выпуске:

• Пора пройти ежегодный 
профилактический осмотр

• Что вам нужно знать о вакцине 
против COVID-19

• Прислушивайтесь к своему 
сердцу, чтобы сформировать 
здоровые привычки

• Профилактика - ваш ключ  
к здоровью

• Полезные советы по 
безопасности

• Как управлять счетами на 
оплату медицинских услуг

• Зарядка для мозга
• Вступайте в программу 

амбассадоров сообщества
• На кухне с Джойс
• Спортивно-оздоровительные 

услуги от AgeWell New York  
у вас под рукой

test test test test  Каждый год важно посещать своего основного лечащего врача, чтобы проверять 
историю состояния здоровья, удостовериться в том, что вы получаете все необходимые услуги 
профилактического ухода, а также сохранить свое здоровье и предотвратить возможные медицинские 
проблемы в будущем. 
Во время ежегодного профилактического осмотра вы можете рассчитывать на следующие услуги от 
вашего лечащего врача:
• Проверка истории состояния здоровья.
• Проведение полного осмотра.
• Выявление любых рисков для вашего благополучия, связанных со здоровьем.
• Анализ всех лекарственных препаратов, которые вы принимаете по рецепту и без.
• Необходимые прививки.
• Проверка прохождения важных профилактических скринингов и их назначение.
• Проведение оценки когнитивных способностей для выявления признаков болезни Альцгеймера или 

других заболеваний, связанных с деменцией, с целью принятия оперативных мер при необходимости.
• Сбор информации, которая поможет вашему врачу координировать лечение с другими специалистами  

и сотрудниками вашей команды по медицинскому обслуживанию.
• Получение предварительных распоряжений, которые дадут вашему поставщику услуг знать, как 

должно проходить ваше лечение в том случае, если вы не сможете сообщить об этом самостоятельно.
Ваш ежегодный профилактический осмотр 
поможет вам самим быть на страже своего 
здоровья. Вместе с вашим врачом вы решите, что 
вам необходимо для того, чтобы улучшить свое 
здоровье и не болеть.
Ваш поставщик медицинских услуг 
позаботился о том, чтобы сделать ваш 
визит безопасным, поэтому не откладывайте 
посещение! Если вы будете откладывать этот 
важный визит, вы можете подвергнуть свое 
здоровье риску, поэтому позвоните своему 
поставщику сегодня и назначьте дату ежегодного 
профилактического осмотра.
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Медицинское страхование 
высокого качества по доступной цене

High quality and affordable health  
care coverage 

agewellnewyork.com
НОВОСТНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ - ЗИМА 2021

ПОРА ПРОЙТИ ЕЖЕГОДНЫЙ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР

AgeWell New York предлагает 
планы покрытия рецептурных 
препаратов Medicare 
Advantage (Medicare Advantage 
Prescription Drug Plans) и 
планы координируемого 
долгосрочного ухода (Managed 
Long Term Care Plans)
Варианты медицинского 
страхования для участников:
• Medicare
• Medicare и Medicaid
•  План Medicaid Advantage Plus 

(MAP) для тех, кто нуждается в 
услугах долгосрочного ухода и 
поддержки по месту жительства, 
оказываемых на дому

Бесплатный номер для участников плана MLTC: 1-866-586-8044 • С понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00
Бесплатный номер для участников плана Medicare: 1-866-237-3210 • 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00

Примечание: В период с 1 апреля по 30 сентября мы можем использовать альтернативные технологии обработки запросов по выходным и федеральным праздникам.
TTY/TDD: 1-800-662-1220

 info@agewellnewyork.com
agewellnewyork.com

  www.facebook.com/AgeWellNewYork   www.twitter.com/AgeWellNY  www.linkedin.com/in/AgeWellNewYork 



David Lichtenstein, MD
ДИРЕКТОР ПО МЕДИЦИНСКИМ ВОПРОСАМ

•  Ведите здоровый образ жизни. Курение 
является одним из основных факторов риска, 
связанных с возникновением сердечно-
сосудистых заболеваний. Если вы курите, 
разработайте план для того, чтобы бросить, 
связавшись с наставником по отказу от курения 
по телефону 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669). 

•  Ежедневно выполняйте подходящие вам 
физические упражнения. Это позволит 
контролировать стресс, вес и артериальное 
давление и поможет вашему сердцу хорошо 
работать, по мере того как вы становитесь 
старше. 

•  Придерживайтесь здоровой и 
сбалансированной диеты. Добавьте к каждому 
приему пищи продукты красного цвета, 
например клубнику, помидоры, яблоки и 
красный перец. Старайтесь употреблять 
5-7 порций фруктов и овощей ежедневно. 
Употребляйте продукты, богатые постным 
белком, чтобы обеспечить длительное чувство 
насыщения, стабильный уровень сахара в крови 
и предотвратить переедание.

•  Всегда следите за размером своих порций. То, 
сколько вы едите, так же важно, как и то, что вы 
едите. 

•  Ограничьте прием пищи с высоким 
содержанием насыщенных жиров, трансжиров, 
соли и рафинированного сахара. Избегайте 
жареной пищи. Это снизит уровень «вредного» 
и повысит уровень «хорошего» холестерина. 
Высокое артериальное давление и высокое 
содержание холестерина в крови представляют 
собой еще один значительный фактор 
риска, связанный с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

•  Принимайте лекарства регулярно в 
соответствии с предписаниями вашего 
врача. Соблюдайте график профилактических 
скринингов. Это важно для того, чтобы 
обнаружить ранние признаки и симптомы 
болезни. Соблюдайте график посещений своего 
врача общей практики и других специалистов 
(кардиолога, эндокринолога, зубного врача, 
окулиста, ортопеда и аудиолога).

•  Узнайте у своего врача о преимуществах приема 
статинов - лекарств, направленных на снижение 
уровня холестерина (Simvastatin, Atorvastatin).

• Избавьтесь от стресса. Научитесь медитировать. 
• Отдыхайте и высыпайтесь. 
•  Если вы или кто-то в вашем окружении 

испытывает следующие симптомы, немедленно 
позвоните 911. 

 -  Боль или дискомфорт в груди, которые не  
проходят несколько минут. 

 -  Боль или дискомфорт в челюсти, шее или 
спине.

 -  Слабость, головокружение, тошнота 
(неприятные ощущения в желудке) или 
холодный пот. 

 -  Боль или дискомфорт в руках или плече и 
одышка.

ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К СВОЕМУ СЕРДЦУ, ЧТОБЫ СФОРМИРОВАТЬ 
ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ
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ПИСЬМО НАШЕГО ДИРЕКТОРА ПО МЕДИЦИНСКИМ ВОПРОСАМ  
DAVID LICHTENSTEIN, MD

AgeWell New York всегда стремится к тому, чтобы обеспечить самый высокий уровень качественного ухода. Самое важное 
для нас - ваша безопасность, здоровье и благополучие. Все те сложности, с которыми мы столкнулись из-за COVID-19, 
сильно нас потрясли, но я уверен, что благодаря вакцине пандемия скоро закончится. 

Вполне понятно, что вы можете быть не готовы опробовать новое лекарство или вакцину. Вы можете задавать себе 
вопрос: «Зачем рисковать, делая новую прививку, которая была разработана менее чем за год?» Риск тяжело заболеть 
COVID-19 особенно высок среди тех, кому от 65 до 85 лет. Обе вакцины - Pfizer и Moderna - имеют очень низкий профиль 
побочных эффектов; они безопасны и эффективны против COVID-19 на 95%. 

ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО ЗНАТЬ 
О ВАКЦИНЕ ПРОТИВ COVID-19

Позвоните на горячую линию штата Нью-Йорк по вопросам, 
связанным с вакцинацией от COVID-19, по номеру 1-833-NYS-4-VAX 
(1-833-697-4829), чтобы узнать, можете ли вы получить вакцину 
и записаться на прививку. Вы также можете посетить сайт  
www.covid19vaccine.health.ny.gov, чтобы получить самую оперативную 
информацию от Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк 
(NY State Department of Health). COVID-19 все еще представляет 
опасность. Несмотря на то, что сейчас проводится вакцинация 
населения, каждый житель Нью-Йорка должен продолжать носить 
маску, соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления людей.

В настоящее время действуют следующие программы, направленные на контроль 
безопасности вакцины:
•  После прививки за вами будут наблюдать в течение 15 - 20 минут.
•  V-safe - это бесплатный инструмент для смартфона, который контролирует ваше 

состояние после прививки от COVID-19. 
•  Вы можете сообщить о побочных эффектах с помощью онлайн-формы VAERS 

(Система отчетности по побочным реакциям на вакцины) или загрузив ее в 
формате PDF на сайте www.vaers.hhs.gov.

Не забудьте учесть ваши медицинские факторы риска. Свяжитесь со своим врачом 
общей практики, чтобы узнать, рекомендуется ли вам делать прививку от COVID-19.  
Мы заботимся о вашем здоровье и благополучии. Благодарю вас и берегите себя. 

Ваш образ жизни, возраст и наследственность могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, 
которые являются основной причиной смерти в США. Сердечно-сосудистые заболевания возникают 
вследствие того, что в ваших артериях формируются жировые отложения. Когда это происходит, ваши 
артерии со временем сужаются, снижая приток крови к сердцу. Чтобы ваше сердце оставалось здоровым 
и хорошо работало, ему необходимо получать обогащенную кислородом кровь. Следуйте этим советам, 
чтобы контролировать состояние своего сердца и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний:
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ПРОФИЛАКТИКА - ВАШ КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ

Никогда раньше не было так важно проходить все профилактические скрининги, 
чтобы гарантировать хорошее самочувствие и предотвратить развитие болезни. 
Ниже вы найдете краткое руководство, которое поможет сделать ваш визит к 
лечащему врачу наиболее эффективным и гарантировать, что вы получите весь 
профилактический уход, необходимый для сохранения вашего здоровья. Это 
руководство может не содержать все скрининги, которые вам нужны, 
поэтому обязательно проверьте список вместе с вашим врачом.

Основные 
профилактические 
скрининги

Кто должен 
проходить 
обследование?

По какой причине и как часто?

Считывание показаний кровяного 
давления

Все Один раз в год или чаще, если ваш врач считает, что ваше артериальное давление 
слишком высокое. 
Существуют надежные доказательства того, что скрининги и лечение высокого 
артериального давления значительно снижают риск возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний.

Скрининг рака молочной железы: 
Маммография

Женщины в возрасте  
от 50 до 74 лет

Один раз в два года
Раннее обнаружение рака молочной железы значительно облегчает его лечение и 
помогает спасти жизнь.

Уход за пожилыми людьми:
•  Планирование профессионального 

ухода
•  Анализ лекарственных препаратов
• Оценка функционального статуса
• Оценка боли

Все, кому исполнилось  
66 лет и более

Один раз в год
Эти простые скрининги позволят вашей команде, оказывающей медицинские услуги, 
получить важную информацию о том, как наилучшим образом удовлетворить ваши 
медицинские потребности.

Скрининг рака кишечника Все, кому исполнилось  
от 50 до 75 лет

Существует множество скринингов рака кишечника, включая неинвазивные методы. 
Обсудите все возможности с вашим врачом, поскольку разные методы скрининга рака 
кишечника проводятся с разной частотой и зависят от степени ваших личных факторов 
риска.
Некоторые скрининги рака кишечника позволяют предотвратить будущее развитие 
этого заболевания у пациентов. Если у пациента обнаружен рак кишечника, его раннее 
выявление повышает шансы на успешное лечение.

Скрининг депрессии Все Один раз в год

В эти непростые времена очень важно поддерживать психическое здоровье.  
У вашего врача есть простой инструмент, с помощью которого он(-а) может определить, 
испытываете ли вы депрессию, и помочь вам улучшить свое состояние.

Скрининг диабета Все Один раз в год
Более 34 миллионов американцев больны диабетом. Без постановки диагноза диабет 
может выйти из-под контроля и привести к заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы, сосудистым заболеваниям, нарушениям функции почек, потере зрения или 
ампутации конечности.

Проверка зрения Все Один раз в год
Ваше зрение важно, и ваш окулист должен провести скрининг глаукомы и других 
заболеваний глаз, чтобы его защитить. Если у вас диабет, очень важно провести 
скрининг диабетической ретинопатии.

Недержание мочи Все Каждый раз при непроизвольной утечке мочи
Если у вас наблюдается недержание мочи, обсудите это со своим врачом.  
Если это так, помощь рядом!



КАК УПРАВЛЯТЬ СЧЕТАМИ НА ОПЛАТУ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
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• В Нью-Йорке все еще зима, и холодная 
погода таит в себе множество угроз вашей 
безопасности. Не выходите на улицу в 
мороз - оставайтесь дома или надевайте 
несколько слоев одежды, если собираетесь 
выходить на улицу. В этом случае также 
необходимо надеть теплую куртку, 
перчатки, шапку, шарф и толстые носки. 
Остерегайтесь снега и льда - смотрите под 
ноги, надевайте соответствующую обувь и 
обращайтесь за помощью. 

• В апреле - дожди, в мае - цветы. Так 
гласит поговорка. Из-за дождя весной 
пешеходные дорожки и трава могут 
стать скользкими. Старайтесь не 
упасть: держитесь за поручни, носите 
обувь с нескользящей подошвой, при 
необходимости пользуйтесь тростью или 
ходунками. Если вы или кто-то из ваших 
близких водит машину в дождливый 
период, убедитесь в том, что она 
оснащена качественными дворниками и 
протекторами шин. 

• Несмотря на то, что лето еще далеко, 
планирование - лучший способ к нему 
подготовиться! В жаркие месяцы на улице 
следует носить одежду и шляпу из легкой 
ткани, наносить солнцезащитное средство и 
не допускать обезвоживания. Обязательно 
проверьте, что ваши лекарства совместимы 
с солнечным светом и наносите репеллент, 
чтобы избежать укусов насекомых.

• В осенние месяцы вам следует держаться 
подальше от ворохов листвы и мокрых 
листьев, поскольку они представляют 
собой угрозу падений. Осень к тому же 
прекрасное время для генеральной 
уборки. Наводя порядок, вы можете 
избавиться от ненужных вещей, из-за 
которых можно споткнуться или упасть. 
По мере того как дни становятся короче, 
проверьте, чтобы внутреннее и наружное 
освещение вашего жилого пространства 
было достаточным. Если вы используете 
таймеры, отрегулируйте их, поскольку 
осенью темнеть начинает раньше. 

Если вы являетесь участником плана AgeWell New York Medicare Advantage Prescription 
Drug Plan или другого плана Medicare,* вы не столкнетесь с выставлением счетов на оплату 
остатка суммы. Это значит, что поставщики медицинских услуг могут выставлять вам счета 
только на суммы, указанные в вашем плане (см. документ «Подтверждение страхового 
покрытия» (Evidence of Coverage) на нашем сайте agewellnewyork.com). При получении 
счета от вашего поставщика проверьте выписку, чтобы убедиться, что в ней отражены 
услуги, которые вы получили, и что счета выставляются поставщиком услуг только в связи 
с доплатой, франшизой или совместным страхованием (совместное покрытие расходов). 
*Если покрытие Medicare предоставляется другим поставщиком, подробную информацию 
о плане вы найдете в документе «Подтверждение страхового покрытия» этого поставщика.

Если у вас имеются вопросы о счете, вы можете направить его копию в AgeWell New York 
на рассмотрение. Обязательно оставьте одну копию себе. Вы можете отправить копии в 
AgeWell New York обычной или электронной почтой по адресу 1991 Marcus Ave Suite M201, 
Lake Success, NY 11042 или MemberBills@agewellnewyork.com соответственно.

Вы также можете задать свои вопросы по телефону 866-586-8044. Обязательно 
предоставьте нам подробные данные по выписке, чтобы мы могли должным образом 
изучить и контролировать ситуацию. Нам потребуется наименование поставщика, 
номер счета/накладной, дата(-ы) оказания услуг, сумма платежей, остаток, отнесенный к 
ответственности пациента, и контакты, указанные в выписке.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность - важная составляющая комфортной жизни и сохранения здоровья на 
долгие годы. Каждое время года приносит свои опасности людям старшего поколения. 
Чтобы избежать опасных ситуаций, которые могут оказать негативное воздействие на 
ваше здоровье, AgeWell New York предлагает вам следующие советы, которые обеспечат 
вашу безопасность в течение всего года:

Многих из этих опасных ситуаций можно 
избежать с помощью определенных мер 

предосторожности. 
Помните о том, что заблаговременное 

планирование важно для вашей 
безопасности и благополучия.
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ЗАРЯДКА ДЛЯ МОЗГА

НА КУХНЕ С ДЖОЙС

Ингредиенты
3 чашки цукини с кожурой, нарезанных 
кубиками
1 большая луковица, нарезанная кубиками
½ чашки сыра пармезан
1 чашка моцареллы, натертой на крупной терке
½ чашки растительного масла
1 чашка хлебопекарной смеси Bisquick
4 взбитых яйца
Щепотка перца и немного петрушки

Рецепт
Смешайте все ингредиенты в большой миске.
Смажьте маслом форму для запекания 
размером 9x9. 
Выпекайте при температуре 350 градусов в течение 
40 минут или до того, как появится золотистая 
корочка.

ПИРОГ С ЦУКИНИ Питательная еда способствует здоровому 
образу жизни. Надеемся, вам понравится 
этот рецепт от сотрудников AgeWell New York. 
Хорошо питайтесь, хорошо живите, хорошо 
себя чувствуйте и сохраняйте здоровье на 
долгие годы.

УГАДАЙТЕ СЛОВА О ЗИМЕ, КОТОРЫЕ 
ЗДЕСЬ ЗАШИФРОВАНЫ

асин ______________
атолап ______________
гесн ______________
ршфа ______________
жарекви ______________
гапру ______________
изма ______________
лходо ______________

гесоникв ______________

СКОЛЬКО ЗДЕСЬ КВАДРАТОВ?

Всего квадратов: _____________

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПРОГРАММЕ АМБАССАДОРОВ СООБЩЕСТВА AGEWELL NEW YORK
В качестве участника программы амбассадоров сообщества (Community Ambassador Program, CAP) вы будете помогать AgeWell New York 
удовлетворять потребности тех сообществ, для которых мы работаем. Ваш голос может существенно улучшить качество медицинского 
обслуживания таких же жителей Нью-Йорка, как и вы. Эта волонтерская программа поможет вам лучше понять, как работает система 

здравоохранения, и поможет AgeWell постоянно улучшать качество своих услуг за счет того, что вы будете делиться с нами своим 
пониманием сути ситуации.

Более подробную информацию вы можете узнать у вашего координатора по обслуживанию или наставника по здоровому образу жизни 
по телефону 866-586-8044 или по электронной почте info@agewellnewyork.com. Мы с нетерпением ждем вашего ответа!



1991 Marcus Avenue, Suite M201
Lake Success, NY 11042-2057 

Телефон для участников плана MLTC: 1-866-586-8044 
С понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 

Телефон для участников плана Medicare:  
1-866-237-3210

7 дней в неделю с 8:00 до 20:00  
Примечание: В период с 1 апреля по 30 сентября мы можем 

использовать альтернативные технологии обработки запросов по 
выходным и федеральным праздникам.

TTY/TDD: 1-800-662-1220
  www.facebook.com/AgeWellNewYork
  www.twitter.com/AgeWellNY
  www.linkedin.com/in/AgeWellNewYork

agewellnewyork.com

Presort Standard
U.S. Postage

PAID
Hicksville, NY

Permit No. 885

На сайте agewellnewyork.com вы можете найти следующую 
информацию:

• Планы медицинского страхования и льготы
• Каталог поставщиков и аптек
• Ресурсы, предоставляемые муниципалитетом
• Последние новости из сферы здравоохранения
• Информация о ближайших событиях
• Советы о том, как вести здоровый образ жизни
• И многое другое

AgeWell New York стремится сделать так, чтобы нашим сайтом могли пользоваться все.  
Информация на сайте предлагается пользователям на 14 языках, и он содержит специальные 
инструменты доступа для людей с ограниченными возможностями. Узнайте, как хорошо жить, 
хорошо себя чувствовать и сохранить здоровье на долгие годы в Нью-Йорке.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОТ 
AGEWELL NEW YORK У ВАС ПОД РУКОЙ

 DOH Approved 2/22/21 Russian

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЗАРЯДКИ ДЛЯ 
МОЗГА:
ОТВЕТЫ НА 
ЗАДАНИЕ 
«УГАДАЙТЕ 
СЛОВА О ЗИМЕ, 
КОТОРЫЕ ЗДЕСЬ 
ЗАШИФРОВАНЫ»
сани
лопата
снег
шарф
варежки
пурга
зима
холод
снеговик

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 
«СКОЛЬКО ЗДЕСЬ  
КВАДРАТОВ?»
маленьких квадратов: 8
отдельных квадратов: 18
квадратов 2x2: 9
квадратов 3x3: 4
квадратов 4x4: 1
ВСЕГО КВАДРАТОВ: 40

AgeWell New York рады сообщить о новом адресе своего офиса в Бронксе: 1120 Morris 
Park Avenue, Suite 3B, Bronx, NY 10461. Мы продолжим обеспечивать легкий доступ к 
нашим услугам для жителей Бронкса.

Один раз в три месяца AgeWell New York проводит у себя собрания организационного комитета участников плана MLTC (MLTC Enrollee Advisory Committee, EAC) 
для активного вовлечения участников и членов их семей, чтобы получить от них обратную связь, обеспечить совместную работу со всеми заинтересованными 
сторонами и заслужить общественное доверие, демонстрируя прозрачную отчетность по деятельности AgeWell New York. Чтобы принять участие в следующей 
встрече, обратитесь к своему координатору обслуживания.


