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Ваша дорожная карта по диете для здорового сердца
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — это термин для всех типов заболеваний, которые 
поражают сердце или кровеносные сосуды. Ниже перечислены три наиболее распространенных 
сердечно-сосудистых заболевания:
1. Высокое кровяное давление (гипертензия)
 Когда сила, с которой кровь давит на стенки кровеносных сосудов, слишком высока. 

Высокое кровяное давление сопряжено с риском инсульта, сердечной и почечной 
недостаточности.  

2. Сердечная недостаточность (застойная сердечная недостаточность, или CHF) 
Хроническое состояние, при котором сердечная мышца не в состоянии прокачивать кровь в 
объеме, достаточном для удовлетворения потребностей тела. По сути, сердце не справляется 
с такой нагрузкой. 

3. Повышенный уровень холестерина (гиперлипидемия)   
Когда у вас повышенный уровень жиров в крови. Большинство людей не испытывает каких-
либо симптомов, но повышенный уровень холестерина повышает риск инсульта и сердечных 
заболеваний. 

Хорошая новость заключается в том, что даже при наличии сердечно-сосудистого заболевания 
правильное питание может помочь укрепить здоровье сердца. Следуйте предложенной далее 
дорожной карте, чтобы выбирать продукты, полезные для здоровья сердца!

Также на забывайте 
принимать назначенные 
вам лекарства!

Сигареты (и алкоголь) 
вредят работе вашего 
сердца!

У меня повышенное артериальное 
давление: 
● Съедайте 4–5 порций фруктов. 
● Съедайте 4–5 порций овощей. 
● Съедайте 1 порцию бобовых. Попробуйте 

лимскую фасоль, нут, чечевицу и бобы.
● Выбирайте молочные продукты с низким 

содержанием жира. 
● Ограничьте потребление соли (натрий). 

Съедайте не более 2 граммов в день!

У меня повышенный уровень 
холестерина:
● Ешьте продукты с высоким содержанием 

клетчатки. К ним относятся: фрукты, овощи, 
цельные зерна, бобы, орехи и семена. 

● Избегайте красного мяса (баранины, свинины, 
говядины). Ешьте рыбу, мясо птицы и 
маложирные молочные продукты в малых или 
умеренных количествах.

У меня сердечная недостаточность:
Ограничьте потребление соли (натрий). Съедайте 
не более 2 граммов в день!



История участника программы: 
встречайте Хал

Не молчите! Расскажите нам о вашем 
медицинском обслуживании 

Member Voices («Голоса участников») — это программа, которая объединяет участников CCA, 
давая возможность поделиться впечатлениями о медицинской помощи и услугах, которое 
им предоставляет CCA. Помогите повысить качество медицинского обслуживания для всех 
участников и познакомьтесь с новыми людьми! 
Позвоните Emily Escobar по номеру 857-246-8862 или отправьте электронное письмо на адрес 
membervoices@commonwealthcare.org, чтобы стать участником программы Member Voices. 

Я был вполне здоров. Я мог 
прогуливаться. Но у меня были 
проблемы с сердцем, и я часто 
обращался к своему врачу.
Хал впервые стал участником CCA 
в 2015 году. Доктор предложил 
воспользоваться услугами CCA, поскольку 
для Хал важнейшим вопросом была 
возможность жить дома. 
Независимая жизнь дома  
Сейчас в свои 80 с лишним лет Хал все еще 
ведет независимую жизнь дома, где он 
контролирует свои хронические заболевания, 
такие как сердечная недостаточность. 
«Вместо того, чтобы переезжать в другое 
учреждение… благодаря уходу специалистов 
CCA, здесь все было усовершенствовано, и 
это позволяет мне вести независимую жизнь 
в своей квартире.»
Хал нравится, как сотрудники лечащей  
группы CCA помогают ему контролировать 
все аспекты его жизни. «Я думаю, что вряд ли 
смог бы вести такой образ жизни дома без их 
помощи.»

      

Такое внимание можно считать 
роскошью. Это позволяет мне 
хорошо себя чувствовать и быть 
уверенным в своем здоровье.
Внимание Хал к своему сердцу  
также означает, что постоянное пристальное 
внимание к своему здоровью помогает 
ему продолжать жить дома. Он старается 
принимать назначенные ему лекарства. 
Он знает, что задержка жидкости может 
негативно сказаться на работе сердца, поэтому 
старается придерживаться низкосолевой 
диеты и ежедневно контролирует свой вес.
Жизнь дома позволяет Хал заниматься 
любимыми делами, например рисованием и 
посещением друзей и родственников. Он дает 
уроки рисования у себя дома. «Это приносит 
мне большое удовлетворение в самых разных 
смыслах. Обычно у меня 12 учеников. Это 
стимулирует и вдохновляет.»



Помните! Для получения медикаментов 
необходим рецепт

Государственное ведомство программ Medicare и Medicaid Services (Centers for Medicare 
and Medicaid Services, CMS) требует рецепт на все товары медицинского назначения, 
включая предметы для ухода одноразового использования, такие как влажные салфетки, 
памперсы или перчатки. При запросе таких товаров в CCA вам потребуется предъявить 
рецепт. Для получения рецепта вам может потребоваться обратиться к врачу. Ваши врачи 
и поставщики медицинских услуг знают об этом требовании. CCA также поможет вам 
получить необходимые расходные материалы.

Если у вас есть вопросы или вам необходимо подать запрос на расходные материалы, 
позвоните в Отдел обслуживания участников по телефону 866-610-2273 (TTY 711),   
с 8 a.m. до 8 p.m, без выходных.

Вы зарегистрированы на Facebook? Мы тоже! 
Следите за нашими новостями:  
www.facebook.com/CommonwealthCareAlliance

Защититесь от риска падений этой зимой!
Каждую зиму взрослые всех возрастов получают травмы вследствие падений. Холод, дождь, мо-
крый и обычный снег повышают риск падений. Полностью предотвратить падения невозможно. 
Следуйте этим советам, чтобы снизить этот риск:

Планируйте свои 
действия заранее.  
Дождитесь, пока погодные 
условия нормализуются, 
прежде чем выходить 
на улицу. Выделяйте 
достаточно времени, чтобы 
передвигаться без спешки. 

Пользуйтесь поручнями.  
Всегда пользуйтесь 
поручнями, когда 
поднимаетесь или 
спускаетесь по лестнице 
или по наклонной 
дорожке.

Носите соответствующую 
обувь.  
Носите сапоги или 
ботинки с нескользкой 
рифленой подошвой. Не 
носите свободную обувь 
или обувь на высоких 
каблуках.

Одевайтесь по погоде.  
Дополнительные слои 
одежды и перчатки 
смягчают удар в случае 
падения.

Очищайте уличную обувь или 
переобувайтесь в домашнюю обувь, 
приходя домой.  
Снег и лед могут намерзать на обуви, 
делая ее скользкой. Всегда садитесь, 
прежде чем чистить или снимать 
обувь.



Еще не поздно сделать прививку от гриппа 
А вы знали, что самые высокие показатели заболеваемости гриппом отмечаются в период с 
декабря по февраль? Это означает, что сейчас самое время сделать прививку от гриппа, если 
вы еще этого не сделали.
Вот еще 3 причины, почему следует сделать прививку от гриппа:

Аптечный уголок

Нужна дополнительная информация?
Если у вас возникли вопросы по поводу ваших льгот на фармацевтические услуги, обратитесь 
к своему координатору медицинского обслуживания или в Отдел обслуживания участников по 

телефону 866-610-2273 (TTY 711), с 8 a.m. до 8 p.m., без выходных.

90-дневный запас препаратов  
Запас препаратов на 90 дней означает, 
что вам не потребуется получать 
лекарства каждый месяц. Узнайте 
у своего врача, как получить запас 
рецептурных препаратов на 90 дней. Вы 
также можете попросить сотрудников 
аптеки по месту жительства связаться 
напрямую с вашим врачом по поводу 
запаса препаратов на 90 дней. 

Доставка на дом 
Многие аптеки предлагают услугу 
доставки лекарств на дом. Это 
означает, что вам могут привезти 
лекарства непосредственно домой. Вы 
также можете обсудить возможности 
заказа лекарств почтой с вашим 
координатором медицинского 
обслуживания или позвонить в Отдел 
обслуживания участников.

Не позволяйте погоде мешать вам получить необходимое лекарство!
Выход на улицу зимой может быть сложным и небезопасным. Но вы должны получать 
лекарства даже в плохую погоду. Рассмотрите эти 2 варианта, чтобы не пришлось выходить из 
дома для получения лекарств по рецепту:

2

2
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  Люди с хроническими заболеваниями 
в большей степени подвержены риску 
тяжелого течения гриппа в случае 
заражения. Прививка от гриппа 
защищает вас И ваших близких от 
заражения вирусом! 

  Вакцина от гриппа меняется каждый 
год, чтобы обеспечить защиту от 
мутирующего вируса гриппа. Это 
означает, что необходимо сделать 
прививку от гриппа в этом году — даже 
если вы делали ее в прошлом году. 

  Прививку можно сделать бесплатно 
во многих аптеках и клиниках штата 
Массачусетс.  

Есть симптомы, похожие на 
грипп?  
Оставайтесь дома и свяжитесь со 
своим врачом или с координатором 
медицинского обслуживания CCA!  



Воспользуйтесь доставкой безрецептурных товаров!
Воспользуйтесь вашей карточкой CCA Healthy $avings Card для приобретения 
безрецептурных товаров (OTC), не выходя из дома! Теперь участники CCA SCO могут 
приобретать безрецептурные товары с бесплатной доставкой на дом у нового розничного 
продавца NationsOTC. 
Есть три способа разместить заказ в NationsOTC:
1.  По телефону. Позвоните по номеру 833-SHOP-OTC (746-7682) (TTY 711).
2. Заказ почтой. Воспользуйтесь формой почтового заказа NationsOTC на сайте CCA.
3. Через Интернет. Зайдите на сайт NationsOTC.com и зарегистрируйтесь в системе по номеру 

карты Healthy $avings Card.
NationsOTC предлагает широкий (но не полный) ассортимент одобренных Medicare 
безрецептурных товаров. Вы также можете пользоваться картой Healthy $avings Card для 
расчетов в розничных магазинах-партнерах при покупке таких товаров, как перечисленные ниже:

Препараты для лечения 
аллергии и синусита
Антациды
Противогрибковые средства
Мази с антибиотиком
Противозудные средства
Лекарства от простуды и гриппа
Препараты от кашля
Средства для ухода за зубами и 
полостью рта
Средства для ухода за зубными 
протезами
Принадлежности для больных 

диабетом
Уход за ушами
Средства для ухода за глазами 
и контактными линзами
Средства первой помощи
Средства для лечения стоп 
Препараты для лечения 
геморроя
Принадлежности при 
недержании
Слабительные средства
Лекарства от морской болезни 
Ортопедические и 

компрессионные 
средства
Обезболивающие средства
Средства для лечения 
респираторных заболеваний
Снотворные средства
Средства для снижения тяги к 
курению
Желудочные средства
Солнцезащитные средства
Зубные щетки и пасты
Витамины
Средства для контроля веса 

Товары, традиционно приобретаемые с помощью карты CCA Healthy $avings Card

У вас проблемы с жильем? 

Поиск жилья является проблемой для многих наших участников. Если вы входите в число многих 
людей, имеющих проблемы с обеспечением жильем, у CCA есть ресурсы, чтобы помочь вам. 
Обсудите со своим координатором медицинского обслуживания, чем мы можем помочь. И 
оставайтесь с нами, чтобы получать дополнительную информацию о Жилищном семинаре 
(Housing Workshop) CCA!

Зайдите на сайт CCA, чтобы ознакомиться со следующими материалами:
●  Полный перечень безрецептурных препаратов,  

которые можно купить с помощью карты  
Healthy $avings Card 

●  Часто задаваемые вопросы о карте  
Healthy $avings Card

●  Ссылка для проверки баланса вашей карты  
Healthy $avings Card

● Перечень розничных партнеров карты Healthy $avings Card
www.commonwealthcarealliance.org/members/sco/healthy-savings-card

OTC

С 1 января 2020 года 
на вашу карту Healthy 
$avings Card будет 
зачисляться $110 
в начале каждого 
квартала. 



Инструкции
1. В небольшой миске взбейте вместе сок 

лайма, растительное масло, кумин и по ½ 
чайной ложки соли и перца.

2. Разложите рис и фасоль в сервировочные 
миски. Сверху выложите салат латук, 
кинзу, помидоры и авокадо.

3. Посыпьте красным луком, затем сбрызните 
заправкой.  

Ингредиенты
● 3 столовые ложки сока лайма
● 2 столовые ложки оливкового масла
● ½ чайной ложки молотого кумина
● ½ чайной ложки соли 
● ½ чайной ложки перца
● 2 чашки вареного коричневого риса
●  1 банка консервированной фасоли 

объемом 15 унций
● 2 чашки салата латук

● 1 чашка свежей крупно нарубленной кинзы 
● 1 пинта виноградных томатов
● 1 авокадо
● ½ маленькой красной луковицы
● Нежирная сметана (необязательно)
● Кукурузные чипсы (необязательно)
● Дольки лайма (необязательно)
● Острый соус (необязательно) 

«Сердечное» буррито с фасолью на блюде

«Сердечное» буррито с 
фасолью на блюде 
Порадуйте свое сердце И свой аппетит! Это буррито 
на блюде не идет ни в какое сравнение с насыщенной 
углеводами тортильей. Вместо белого риса мы 
используем полезный для сердца коричневый рис. 
Овощи, авокадо и фасоль также очень полезны для 
сердца, поскольку богаты клетчаткой и витаминами, 
а также содержат мало насыщенных жиров. Это 
более здоровая версия классического мексиканского 
блюда. (И готовится менее чем за 30 минут!)
Время приготовления: 25 минут 
Время термообработки: 0 минут 
Общее время приготовления: 25 минут

Пищевая ценность
Размер порции: 1 миска
Порций по рецепту: 4

Калории

Общее содержание жиров: 15,9 г 

Холестерин: 0 мг

Соль (натрий): 469,3 мг 

Общее количество углеводов: 52,6 г

Пищевые волокна: 12,8 г

Сахар: 6,3 г

Белки: 11,5 г

403,9

ИСТОЧНИК: Delish, www.delish.com/quick-heart-healthy

Дополнительные ингредиенты 
Не учтены в разделе Пищевая ценность 
ниже. 
При желании можно подавать со сметаной, 
кукурузными чипсами, ломтиками лайма и 
острым соусом.

Commonwealth Care Alliance (CCA) Senior Care Options (HMO SNP) является программой 
регулируемого медицинского обслуживания, заключившей договор о сотрудничестве с 
Medicare и с программой Medicaid штата Массачусетс / Исполнительного отдела Министерства 
здравоохранения и социального обеспечения США (EOHHS). Зачисление в план зависит от 
возобновления контракта на предоставление льгот участникам обеих программ.
© 2020 Commonwealth Care Alliance



Внимание! С вами может связаться 
представитель Medicare

С конца февраля по июль с участниками CCA может связаться 
представитель Medicare с предложением принять участие в двух 
опросах. А именно: 

Потребительская оценка поставщиков медицинских услуг 
и систем (CAHPS). Данное исследование содержит вопросы о 
медицинской помощи и услугах, которые вам предоставляет план 
медицинского страхования. 

Опрос по результатам лечения (HOS). Данный опрос посвящен 
вашему здоровью и общему состоянию. 

2

Зачем Medicare проводит эти опросы? 
Medicare ежегодно проводит эти два опроса, 
чтобы получить информацию о медицинской 
помощи и услугах, которые вам предоставляет 
план медицинского страхования. Программа 
также интересуется вашим здоровьем и общим 
состоянием. Ваши отзывы помогают Medicare и 
CCA повысить качество медицинской помощи 
и предоставляемых услуг.  

Являются ли мои ответы 
конфиденциальными?  
Да. Medicare будет сохранять 
конфиденциальность в отношении всех ваших 
ответов. 

Каким образом Medicare попытается 
связаться со мной?  
Представитель Medicare может позвонить вам 
или отправить вам письмо, чтобы получить 
ответы в рамках опроса. 

Напоминаем о важности ответа Medicare в связи с этими опросами. 


