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Отдел	обслуживания		
участников	программы:		
ваш	информационный	центр!

Нужна помощь в поиске врача или стоматолога? Хотите узнать, оплачиваем ли  
мы лекарство? Обращайтесь в отдел обслуживания участников программы. 
Что	происходит	при	звонке?	Во-первых, мы зададим вам несколько вопросов, 
чтобы мы знали, кто вы и как с вами связаться. Затем мы поговорим с вами, чтобы 
понять, как мы можем помочь. 

Чем	мы	можем	помочь?
•	Найти врача, который работает по нашей программе.
•	Рассказать о льготах и правилах вашей программы. 
•	Проверить статус вашего запроса. 
•	Решить любые проблемы, возникающие у вас в аптеке.
•	Отправить сообщение вашему партнеру по уходу.
•	И многое другое!

Когда	я	могу	позвонить?	
Понедельник–пятница: с 8:00 до 
20:00. В выходные дни: с 8:00 до 
18:00. 

Позвоните в отдел обслуживания 
участников программы по телефону  
866-610-2273	(TTY	711)

Штат	Массачусетс	находится	на	3-м	
этапе	возобновления	деятельности
6 июля в штате Массачусетс начался 3-й этап 4-этапного плана возобновления деятельности. 
На протяжении 3-го этапа власти штата могут объявлять дополнительные рекомендации  
и сообщать новую информацию. На каждом этапе все больше компаний и служб начинают 
работу, следуя новым рекомендациям.

Вы можете оптимально пополнять запасы препаратов и сократить 
количество поездок в аптеку. Узнайте об этих услугах в местной аптеке.  
1.	Одновременное	получение	лекарств	(Med	Sync)		

Если вы получаете разные лекарства по рецепту в разные дни месяца  
и выясняется, что вы или близкий вам человек вынуждены несколько раз ездить  
в аптеку, вам поможет услуга одновременного получения лекарств (Med Sync).  
Ваш фармацевт может организовать пополнение запаса препаратов в один  
и тот же день каждого месяца, поэтому вы сможете ограничиться одной поездкой.  
Право на участие имеют все участники программы CCA. Для предоставления услуги 
обращайтесь к своему фармацевту. 

2.	Уведомления	о	повторном	получении	или	готовности	лекарств			
Некоторые аптеки могут отправить вам SMS или позвонить, чтобы напомнить  
о готовности препаратов к получению. Эта бесплатная услуга поможет вам избежать 
пропуска дозы. 

Два	простых	способа	пополнения	запаса	
рецептурных	препаратов

Pharmacy	Corner

В 2020 году особенно важно сделать прививку от гриппа. Сохраняя здоровье, 
вы сможете противостоять другим заболеваниям, таким как COVID-19, и не 
попасть в больницу. 
Если вы считаете, что не сможете сделать это самостоятельно, обратитесь 
за помощью в CCA. Рекомендуйте членам семьи и друзьям также сделать 
прививку от гриппа.  
Когда: постарайтесь сделать прививку до 31 октября.    
Кто: прививка рекомендуется всем в возрасте старше шести месяцев. 
Особенно — людям с хроническими заболеваниями.
Где: вы можете получить прививку от гриппа, обратившись к своему основному 
лечащему врачу. Вакцинация от гриппа осуществляется бесплатно в местных аптеках и 
государственных клиниках. Не забудьте позвонить заранее. Если вам нужна помощь в выборе места 
прививки от гриппа, позвоните в отдел обслуживания участников программы по телефону 866-610-
2273 (TTY 711).
Почему: прививка снижает риск заражения гриппом и предотвращает серьезные осложнения.  
У некоторых людей наблюдаются легкие симптомы, но прививка не вызывает гриппа. 
Сообщите нам о том, что вы сделали прививку, чтобы мы зафиксировали ее факт.  
Позвоните	в	отдел	обслуживания	участников	программы	по	телефону	866-610-2273	(TTY	711).

Зачем	мне	делать	прививку	от	
гриппа	в	этом	году?			



uncommon care®: 
больше, чем просто уход

Лучший	путь	к	здоровью	—	
профилактика

Лечение	хронических	заболеваний
Регулярное тестирование — ключ к сохранению здоровья.    

Тесты и профилактическое обследование позволяют выявить ранние признаки 
проблем со здоровьем. Обсудите со своим врачом, какое лечение вам подходит.

Профилактическое	обследование	на	рак
Регулярное профилактическое обследование крайне важно для раннего 
выявления и лечения рака. 
Рекомендации	по	плановому	скринингу:

Пол Возраст
Рак	предстательной	
железы Мужчины 55+

Колоректальный	рак Все 50-75

Рак	молочной	железы Женщины 50-74

Рак	шейки	матки Женщины 24-65

Диабет Целевое	значение
Уровень	глюкозы		
в	крови	A1c < 9%

Артериальное	
давление < 140/90

Зрение Ежегодная проверка

Почки

Ежегодный анализ 
мочи на белок 
(микроальбумин) и 
анализ крови на рСКФ 

Гипертония	 Целевое	значение
Артериальное	
давление Цель < 140/90

Партнеры CCA Care Partnership предоставляет вам 
доступ к необходимой вам помощи в нужный момент. 
Они работают в вашем районе и могут обеспечить 
персональный уход.

Члены группы Care Partnership в области медицинского 
обслуживания имеют опыт предоставления различных 
специальных услуг, в том числе:

•	Помощь сестринского ухода, например, уход за 
ранами или проверка жизненно важных функций

•	Поддержка первичной медицинской помощи, 
например, лечение заболеваний и помощь при 
неотложных потребностях

•	Помощь в области психического здоровья, например, 
психиатрические диагнозы или поддержка по месту 
жительства

•	Нахождение ресурсов для удовлетворения важных 
потребностей, таких как доступ к жилью и продуктам 
питания

Ваш партнер по уходу поможет организовать 
предоставление вам услуг. Он также:

 Разработает программу ухода специально для вас

 Сотрудничает с врачами, членами семьи и лицами, 
осуществляющими уход

 Помогает вам контролировать прием лекарств

 Помогает вам контролировать такие заболевания,  
как диабет или заболевания сердца

 Обсуждает варианты лечения

 Отвечает на любые вопросы, которые могут 
возникнуть у вас или ваших близких

Если у Вас есть какие-либо вопросы о вашей группе 
по организации медицинского обслуживания Care 
Partnership и об особенностях организации uncommon 
care®, обращайтесь к своему партнеру по медицинскому 
обслуживанию или позвоните в отдел обслуживания 
участников CCA по телефону 866-610-2273 (TTY 711).



Пирог	с	заварным	кремом	на	завтрак

• 1 чашка обезжиренного творога  
• 1 чашка тертого сыра чеддер  

   низкой жирности

Можно есть при сахарном диабете

Количество на порцию

Способ	приготовления
1. Разогрейте духовой шкаф до 400°F. Обработайте 9-дюймовую форму для запекания 

кулинарным спреем. Отложите в сторону. Смешайте или взбейте творог до однородности  
и отложите в сторону. 

2. Смешайте яйца, муку и разрыхлитель. Затем добавьте яичные белки и молоко. Взбейте до 
однородности. Добавьте зеленый чили, творог и тертый сыр и хорошо перемешайте.

3. Вылейте смесь в подготовленное блюдо и выпекайте 15 минут при температуре 400°F.  
Снизьте температуру до 350° и выпекайте еще 25 минут или до тех пор, пока пирог не  
будет готов и станет золотисто-коричневым. Разрежьте на 6 равных ломтиков. 

Предложения	по	подаче	блюда	(не	включены	в	раздел	«пищевая	ценность»	для	
углеводов): Попробуйте с сальсой, авокадо или простым греческим йогуртом. 

Этот вкусный пирог без хрустящей корочки — 
здоровое начало дня и отлично подходит для того, 
чтобы не выбрасывать остатки пищи.

Время	подготовки:	10 минут 
Время	приготовления:	40 минут	
Общее	время	приготовления:	50 минут

Ингредиенты
• 3 яйца
• 1⁄4 чашки цельнозерновой муки
• 1⁄2 ч. л. разрыхлителя
• 1⁄2 чашки яичных белков или заменителя яиц
• 1⁄4 чашки обезжиренного молока
• 1 банка консервированного зеленого чили, 7 унций

Пищевая	ценность
6 порций
Размер порции: 
1 ломтик

Калорий 170

Всего	жиров	7	г Всего	углеводов	10	г
Насыщенные жиры 3,5 г Пищевые волокна 1 г

Трансжир 0 г Всего сахаров 4 г

Холестерин	110	мг Добавленный сахар 0 г

Натрий	500	мг Белки	16	г

Калий	230	мг Фосфор	300	мг

Источник: Центр питания Американской ассоциации по борьбе с диабетом — https://www.diabetesfoodhub.org
https://www.diabetesfoodhub.org/recipes/southwest-breakfast-quiche.html?home-category_id=1

Три года назад семья Алехандро думала, что ему 
оставалось жить всего несколько дней. Его 
дочь прилетела в Пуэрто-Рико, чтобы забрать 
его в Массачусетс. У Алехандро — болезнь 
Паркинсона и другие проблемы со здоровьем. 
Он был парализован и почти не мог двигаться. 

Дочь Алехандро ухаживала за ним днем 
и ночью в течение трех месяцев. Он 
начал получать стандартное медицинское 
обслуживание. Затем дочь зарегистрировала 
его в программе Commonwealth Care Alliance 
(CCA). Благодаря программе CCA Алехандро 
начала обслуживать специальная группа по уходу, 
которая состоит из социального работника, личного 
помощника по уходу, физиотерапевтов и медико-
социальных терапевтов, а также медсестер. Это помогло его 
дочери вернуться на работу.

Медсестра Алехандро, Чар, научила его медитации и дыхательным 
упражнениям. Эти практики помогли облегчить тревогу, тремор и 

галлюцинации, вызываемые у Алехандро болезнью Паркинсона. 
«Самое полезное — это медитация. Это просто… Я медитирую 
каждый раз, когда у меня возникает тремор. Думаю, это помогает 
мне спать».

Теперь Алехандро может ходить, говорить, смеяться и танцевать! 
Хотя Алехандро было нелегко, ему помог его боевой дух. 

История	участника	программы:		
практический	пример	Алехандро	
 

Мне	нравится	преодолевать	
препятствия.	Я	боец.	

Я слышал о программе CCA от друга.
Нам нравится это слышать! Мы хотим поддерживать больше таких людей,  
как вы. Расскажите о CCA членам семьи, друзьям и соседям! Сообщите им, как 
мы вам помогаем. Если они заинтересуются в участии в программе, мы можем 
ответить на их вопросы или помочь им зарегистрироваться по телефону  
877-780-4711 (TTY 711).

Папа,	пойдем.	Здесь	тебе	
ничем	не	помогут.

Commonwealth Care Alliance (CCA) Senior Care Options Program (HMO SNP) — это скоординированная 
программа медицинского обслуживания с контрактом Medicare и контрактом с программой Medicaid  
Commonwealth of Massachusetts/EOHHS. Регистрация в программе зависит от продления контракта.



В 2021 году произошли новые важные изменения в SCO, и вам следует ознакомиться  
с ними. Ниже вы найдете краткий обзор некоторых изменений. Вы можете получить  
полную информацию, прочитав «Ежегодное уведомление об изменениях» (ANOC).

Стоимость	карты	«Здоровая	экономия» составит 125 долл. США за календарный 
квартал (каждые 3 месяца). Если у вас хроническое заболевание, вы также сможете 
использовать карту для покупки здоровых пищевых продуктов.

Мы увеличили объем услуг, которые вы можете получить с помощью телемедицины, 
чтобы вы могли оставаться в безопасности, не выходя из дома. Среди них первичная 
медицинская помощь, психологическая помощь, а также неотложная и скорая помощь.

Мы предлагаем новую льготу по оздоровлению в размере до 250 долл. США, которой 
можно воспользоваться для покупки абонемента в спортзале, занятий фитнесом и 
других оздоровительных мероприятий. И	многое	другое!

Пожалуйста, прочитайте полную информацию об обновлениях льгот и изменениях  
в «Ежегодном уведомлении об изменениях» (ANOC). Вы должны были получить экземпляр, 
отправленный вам на дом, и он также доступен в Интернете. Полный перечень льгот приведен 
в документе «Границы страховой ответственности» (Evidence of Coverage, EOC). Оба документа, 
ANOC и EOC, находятся на странице участников программы «Варианты по уходу за пожилыми 
людьми» в разделе «Материалы для участников — 2021». 
http://www.commonwealthcarealliance.org/members/sco

Если у Вас есть какие-либо вопросы, позвоните в отдел обслуживания участников по 
телефону 866-610-2273	(TTY	711).

Изменения	в	льготах	SCO	в	2021	году
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