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Все больше и больше людей приходят к пониманию, что психическое здоровье очень важно, 
и стараются узнать подробнее о заболеваниях в этой сфере. Вот шесть фактов, которые вам 
следует знать о психических заболеваниях. 

Как мне обратиться за помощью?
Первым делом необходимо отметить, 
когда эмоции и чувства начинают 
мешать вашей жизни. Затем следует 
обратиться за помощью. Просить о 
помощи очень нелегко. Поговорите со 
своим партнером по обслуживанию 
из CCA, который направит вас к 
психотерапевту из вашей лечащей 
группы. Партнер по обслуживанию 
прошел обучение и всегда готов 
помочь вам найти подходящего 
поставщика услуг и подобрать лечение, 
которое будет соответствовать вашим 
потребностям.

6 фактов о психическом здоровье

Признаки того, что настал момент обратиться за помощью
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В заботе о своем психическом здоровье труднее всего, как правило, просить о помощи. Делиться 
с кем-то своими проблемами и чувствами сложно. Однако эмоциональное и психическое здоровье 
очень важны как для хорошего самочувствия, так и для физического здоровья.

в них НИКТО не виноват

могут влиять на физическое 
здоровье

так же распространены, как и 
физические заболевания 

могут прогрессировать, если 
не лечить

поддаются излечению

влияют на повседневную 
жизнь (отношения, работу, 
сон и т. д.)
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Психические заболевания:

Можно ли вылечить психическое заболевание? 

Да! Хорошая новость в том, что психические заболевания поддаются лечению. Процесс подбора 
способов лечения, которые подойдут именно вам, может быть довольно длительным и потребует 
много терпения. Но как только это произойдет, ваше самочувствие может кардинально 
измениться. Лечение может быть комбинированным, например сочетать прием препаратов с 
какой-либо терапией. 

 
 

Чувствуете грусть, 
злость или не 
узнаете себя.

Злоупотребляете 
наркотиками, алкоголем, 
едой или сексом, чтобы 
успокоиться.

Вы пережили утрату 
близкого или важного 
для вас человека.

Вас что-то 
травмировало.

Любимые занятия 
не приносят 
удовольствия. 



История участника программы: 
познакомьтесь с Джимом

Участник программы Senior Care Options 
Джим, страдающий от депрессии и 
повышенной тревожности, присоединился 
к Commonwealth Care Alliance около шести 
лет назад, когда у него в жизни была 
черная полоса. «Я был готов сдаться. Из-
за психических расстройств и пожилого 
возраста я просто утратил всякий интерес к 
борьбе за свое здоровье».
После первой встречи со своим партнером 
по обслуживанию Джим понял, что все 
изменится. «Мне понравилось, что CCA 
сами проявляют инициативу. У меня была 
другая страховка, и мне приходилось за 
всем следить самостоятельно. Но CCA сами 
проверяют, все ли у меня в порядке, всегда 
остаются на связи».
Партнер по обслуживанию Джима рекомендует 
ему почаще выбираться на свежий воздух, 
не бросать живопись, потому что это 
поддерживает в нем интерес к жизни. «Сделать 
на холсте хоть один мазок кистью — для меня 
уже шаг вперед. Иногда я работаю над 

картинами часами напролет. Когда я вижу, как 
что-то получается, меня это всегда радует».
Джима очень вдохновляют вышитые бисером 
разноцветные узоры народа кроу в штате 
Монтана. Он даже надеется поучаствовать в 
предстоящей региональной выставке. 

Советы по выбору нового хобби 
Сосредоточьтесь на чем-то одном. Выделите 
немного времени, которое вы будете 
проводить за своим хобби каждый день или 
каждую неделю.

Круглосуточно на страже вашего 
благополучия

Вы знали, что у нас есть горячая линия, которая работает 
24/7 и предназначена для участников, обнаруживающих у 
себя симптомы физического или психического заболевания 
или злоупотребления наркотиками или алкоголем? Отдел 
медицинского реагирования CCA (Clinical Response Unit, CRU) — 
это служба, работающая 24 часа в сутки, 365 дней в году. 
Позвоните в CRU, чтобы поговорить с зарегистрированной 
медсестрой или лицензированным психотерапевтом-
консультантом о таких симптомах, как:

Позвоните в Отдел обслуживания участников программы по номеру 1-866-610-2273 
(телетайп (TTY): 711) и следуйте подсказкам меню, чтобы вас соединили с CRU.

●  Немного 
повышенная 
температура

●  Неострые 
аллергические 
реакции

●  Боль в ухе или 
придаточных 
пазухах носа

●  Тошнота
●  Рвота или понос
●  Воспаление горла

●  Частое или 
болезненное 
мочеиспускание

●  Одышка, 
головокружение

Меня всегда привлекало 
искусство, но до дела обычно 
не доходило. Иногда мне было 
просто все равно, не хотелось 
ни во что вникать.

Теперь в моей жизни 
появился свет... я горжусь 
тем, что делаю что-то со 
своим временем, тем, что 
раскрываюсь, показываю 
настоящего себя.



Возьмите свою жизнь в свои руки!

Моя жизнь, мое здоровье
Для участников программы с 
хроническими заболеваниями, 
например с артритом, 
повышенным артериальным 
давлением или нарушениями сна, 
мы расскажем об управлении 
симптомами и о том, как наладить 
общение с врачами и близкими.
Сладость успеха
Участники с диабетом в рамках 
программы узнают о правильном 
питании, физической активности и 
приеме препаратов. 
Умелые руки не знают депрессии
Эта программа для тех, кто 
борется с депрессивными 
расстройствами легкой и средней 
степени тяжести. Отвлекитесь от 
грустных мыслей, поучаствовав 
в таких веселых групповых 
мероприятиях, как игры, мастер-
классы по искусству, которые 
помогут вам почувствовать прилив 
сил и позитивного настроения! 

У вас есть хроническое заболевание, например диабет или повышенное артериальное 
давление? Хотите узнать о новых способах управления болезнью и о том, как жить 
полной жизнью при таких заболеваниях? Если «да», то вас может заинтересовать один из 
бесплатных образовательных семинаров CCA. Групповые программы, посвященные тому, как 
самостоятельно управлять хроническими заболеваниями. 

В течение шестинедельного курса вы узнаете, как вернуть себе контроль над своим 
самочувствием. Кроме того, вы сможете завести новые знакомства с людьми, столкнувшимися 
с такими же проблемами, как и у вас. 

Занятия проходят в разных местах, CCA 
предоставляет услуги транспортировки. Мы 
также предлагаем индивидуальные занятия 
для участников, страдающих от сердечно-
сосудистых заболеваний или находящихся в 
группе риска. 

Занятия по программе ведутся на английском 
или испанском языке. 

Вы зарегистрированы на Facebook? Мы тоже! 
Присоединяйтесь к нам: www.facebook.com/CommonwealthCareAlliance

Наши программы

Узнайте подробнее о бесплатных образовательных программах 
CCA по здоровому образу жизни
Проконсультируйтесь со своим партнером по обслуживанию или 
просто позвоните по телефону 1-877-783-8113 (телетайп (TTY): 711), 
чтобы записаться в программу или узнать о ней подробнее.



Каждый год мошенники обманывают миллионы людей. Мошенничество — попытка человека 
или организации обмануть вас, присвоив вашу личную информацию или деньги. Мошенники 
скажут что угодно и найдут любой способ, чтобы выманить у людей деньги. Они могут 
обращаться к вам:

● по телефону
● в письмах

● по электронной почте 
●  через поддельные 

сайты 

● посредством СМС
● приходя прямо домой

Если вы считаете, что кто-то пытается обмануть вас, то, 
даже если к вам обращается человек, которого вы знаете 
лично, запомните следующие ключевые советы:

Осторожно: мошенники!

● Никогда не делитесь 
конфиденциальной 
информацией и не 
подтверждайте ее, 
например номер своего 
банковского счета, 
кредитной карты или 
полиса социального 
страхования. 

● Никогда не отдавайте 
свои деньги тому, кто 
их требует. Никогда не 
отправляйте наличные 
деньги почтой, не платите 
подарочной картой или 
банковским переводом. 

● Не верьте знакомым 
названиям или 
телефонным номерам. 
Аферисты используют 
названия, звучащие 
официально, и 
поддельные номера 
телефонов и адреса 
электронной почты, чтобы 
вы им поверили. 

● Задавайте вопросы и 
просите предоставить 
письменную 
информацию, которую 
вы можете проверить. 

Как от этого защититься 

Если вы чувствуете сомнения, остановитесь и дайте 
себе время подумать, прежде чем отдадите деньги или 
поделитесь личной информацией. Поговорите с кем-то, 
кому вы доверяете, и всегда проверяйте все заявления. 
Если вы не находите, в чем усомниться, поговорите со 
своим партнером по обслуживанию из CCA. Он поможет 
вам проверить достоверность информации. 

Предлагают сделать 
инвестиции с низким 
риском и высоким 
процентом дивидендов, 
чем у кого-либо еще

Сообщают, что вы 
выиграли большую 
сумму денег в лотерею 
или тотализатор

Настойчиво требуют не 
разглашать информацию 
или отбивают у вас 
охоту задавать вопросы 
или обращаться за 
дополнительной 
информацией

Заставляют вас 
действовать быстро 
или принимать решение 
сразу

Говорят, что друг или 
родственник попал в 
беду

Предлагают «помочь» 
вернуть деньги, которые 
вы уже потеряли

Заявляют, что действуют 
от имени Управления 
социального страхования 
или налоговой службы 

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ 
МОШЕННИЧЕСТВА

Помните... 
CCA всегда звонит вам, чтобы провести опрос 
или напомнить о важных предстоящих приемах 
у врача или обследованиях. CCA никогда не 
спросит у вас номер полиса социального 
страхования или банковские реквизиты.



С 2017 года такие же участники CCA, как и вы, делятся своими отзывами и предложениями с 
помощью программы «Голос участника» (“Member Voices”). 

Голос участника программы имеет БОЛЬШОЕ значение!

Ваш вклад помогает CCA находить способы 
улучшения обслуживания и предоставляемых 
нами услуг. В рамках программы «Голос 
участника» участники делятся своими 
впечатлениями о том, что хорошо, а что 
следует исправить.

Если вы хотите присоединиться к программе 
CCA «Голос участника», позвоните Emily 
Escobar по телефону 857-246-8862 или 
отправьте электронное письмо на адрес 
membervoices@commonwealthcare.org.

Общение с другими вдохновляет  
и мотивирует меня.

Аптечный уголок

Нужна дополнительная информация?
Если у вас возникли вопросы о ваших 
аптечных льготах, проконсультируйтесь 
со своим партнером по обслуживанию 
CCA или позвоните в Отдел 
обслуживания участников программы по 
телефону 866-610-2273 (телетайп (TTY): 
711), с 8 a.m. до 8 p.m., 7 дней в неделю.

Соблюдайте указания по хранению 
Всегда читайте этикетку или спрашивайте 
у фармацевта о том, как правильно 
хранить препарат. Большинство 
лекарств следует хранить при комнатной 
температуре: вдали от нагревательных 
приборов, в защищенном от влаги и света 
месте. Не оставляйте их в машине. 
Запрашивайте этикетки на родном языке 
Просите, чтобы рецептурные препараты 
снабжались этикетками на вашем родном 
языке. Многие аптеки могут печатать 
этикетки на том языке, который вы 
укажете. Это поможет вам избежать 
ошибок при приеме препарата. 

Подпишитесь на напоминания о 
пополнении запаса препарата 
Многие аптеки могут отправлять вам СМС 
или звонить, когда наступает момент 
пополнить или забрать ваш рецептурный 
препарат. Узнайте в своей аптеке, как 
подписаться на рассылку! 
Просите выдать 3-месячный запас 
Возможно, ваш врач может выписать 
вам рецепт на запас на 3 месяца. Или 
попросите аптеку связаться с вашим 
врачом, чтобы изменить ваш лимит запаса 
препарата на 3-месячный. 3-месячный 
запас означает, что вам не нужно забирать 
свои лекарства каждый месяц.

4 способа убедиться в том, что ваши препараты помогают ВАМ этим летом и весь год!
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Благодарим всех за участие

Помните!  
Ваш план CCA SCO бесплатно 
предоставляет вам большое количество 
рецептурных препаратов, а также некоторые 
препараты, отпускаемые без рецепта.

2019 г. до 
сегодняшнего 
дня
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Инструкции
1. Положите курицу в чашу. Не забудьте 

хорошо вымыть руки после обращения с 
сырым мясом. Добавьте низконатриевый 
соевый соус, оливковое масло, орегано, 
лимонный сок и чеснок. Хорошо 
перемешайте. Накройте чашу и поместите 
как минимум на два часа в холодильник.

2.  После того как курица промаринуется или 
вымочится в соусе, разогрейте гриль до 
средней температуры. 

3.  Насадите на деревянные шпажки кусочки 
курицы, болгарского перца, цукини, 
патиссона и лука. Просто проткните 
каждый кусочек шпажкой посередине.  
 
 

 Оставьте свободными по 2 дюйма с каждой 
стороны шпажки. Чередуйте овощи и 
курицу, насаживая на шпажку. 

4. Шашлычки будут готовиться примерно 
10 минут. Поместите их на гриль. 
Через 5 минут переверните, чтобы все 
прожарилось равномерно. Перед снятием с 
гриля проверьте, что курица прожарилась и 
мясо не осталось розовым в середине.

5.  Снимайте шашлычки с помощью щипцов.
6. Выложите шашлычки на тарелку и выжмите 

половинку лимона сверху, чтобы освежить 
вкус.

Добавим цвета на гриль.
Станьте знатным шашлычником этим летом 
благодаря этому легкому рецепту кебаба. Он 
идеален, чтобы удивить всю семью, соседей и 
друзей на следующем пикнике с шашлыками!

Питательная ценность: 
Размер порции: 1 шашлычок
Порций по рецепту: 
10 шашлычков

Пищевая ценность на 1 порцию:
Калории: 153
Общее содержание жиров: 5,1 мг
Холестерин: 58 мг
Соль (натрий): 220 мг

Общее содержание углеводов:  
6 г
Сахар: 3,5 г
Белки: 20,6 г

Программа Commonwealth Care Alliance (CCA) One Care (Medicare-Medicaid) представляет собой план 
координированного медицинского обслуживания, предлагаемый по договору с Центром инноваций 
Государственных ведомств программ Medicare и Medicaid и Commonwealth of Massachusetts / 
Исполнительного отдела Министерства здравоохранения и социального обеспечения США 
(EOHHS). Зачисление в программу зависит от возобновления договора на предоставление льготного 
обслуживания участникам программы.
© 2019 Commonwealth Care Alliance

Ингредиенты
●  2 фунта куриной грудки без костей и 

кожицы, порезанной на кубики размером 
около 1,5 дюймов

●  1/8 чашки соевого соуса с низким 
содержанием натрия

● 1/8 чашки оливкового масла
● 1 чайная ложка орегано
● ½ чашки лимонного сока
● 3 мелко нашинкованных зубчика чеснока

●  3 болгарских перца, нарезанных на кусочки 
средних размеров

●  1 кабачок, нарезанный на кружочки 
толщиной ½ дюйма

●  1 белый или желтый патиссон, нарезанный 
на кусочки толщиной ½ дюйма

●  1 головка лука, нарезанного тонкими кольцами
● 1 лимон, разрезанный пополам
● 10 деревянных шампуров

Кебаб с курицей 

Подготовка: 2 часа l Готовка: 10 минут

Кебаб с курицей 



5 советов по безопасности 
в летний период

Не забывайте проверять свои лекарства!  
Некоторые препараты могут сделать вашу кожу более чувствительной к солнечным 
ожогам и обезвоживанию. Антибиотики, диуретики, противосудорожные, 
противовоспалительные препараты и даже некоторые препараты для снижения уровня 
холестерина могут вызывать чувствительность к жаре и солнцу. Обращайте внимание 
на предупреждение на упаковке или спросите у своего партнера по обслуживанию или 
основного поставщика медицинских услуг. 

Запомните эти 5 простых советов по безопасности  
при выходе из дома на прогулку в хорошую погоду: 

 Пользуйтесь солнцезащитными средствами

 Носите солнцезащитные очки 

 Пейте воду

 Храните еду в закрытой таре в прохладном месте 

 Следите за температурой воздуха 

3
4

2
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