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СПЕЦИАЛЬНАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА
Октябрь	—	это	месяц	
повышения	осведомленности		
о	раке	молочной	железы
Узнайте о факторах риска и о том, 
как защитить себя и женщин в 
вашей жизни!



Кевин является участником программы CCA One Care 
с 2014 года. Кевин родился с лимфедемой, которая 
представляет собой отек рук или ног, но он узнал о 
своем заболевании только в позднем подростковом 
возрасте, играя в футбол.   
Заболевание Кевина затрудняет выполнение 
повседневных задач, таких как ходьба, одевание 
или покупка продуктов. Ему было трудно сидеть или 
стоять в течение длительного времени. У него была 
депрессия, из-за которой мотивация была слабой.  
Когда Кевин присоединился к программе CCA, его 
цель заключалась в том, чтобы ходить без боли. Он 
регулярно делал инъекции кортизона в колени, чтобы 
облегчить боль. При поддержке своей команды по оказанию 
помощи в рамках программы CCA Кевин начал физиотерапию и перекрестные 
тренировки три раза в неделю. Теперь Кевин может подняться по лестнице в рамках 
разминки. Это ему было трудно делать раньше. 

Чтобы пройти все этапы от инъекций кортизона до проведения 
кросс-тренировок три раза в неделю, было необходимо изменить 
образ жизни. Я никогда не думал, что смогу подняться на шесть 
лестничных пролетов, не говоря уже о том, чтобы сделать это два 
раза, – и даже после этого я готов продолжить тренировку.
Кевин говорит, что его партнеры по уходу в программе CCA активно помогают ему 
вот уже много лет. Виола, одна из участников его группы по уходу, выступала в его 
поддержку, когда у него развился тяжелый случай флегмоны и его пытались выписать 
из больницы досрочно. «Она сказала: «Я сказала врачу, что вы не уйдете». 

С момента присоединения к программе CCA у меня появилась 
мобильность, улучшилось здоровье и ясность. 

Рассказываем	о	членах	программы:	Кевин

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).

Я	узнал	о	программе	CCA	от	друга

uncommon care®:	
больше,	чем	просто	уход					
В программе CCA наша модель uncommon care® 
помогает участникам получить доступ к необходимой 
им медицинской помощи, когда она им нужна. 
Модель лечения означает способ предоставления 
медицинского обслуживания. Ваша группа по уходу  
в программе CCA работает в вашем сообществе 
и может оказывать помощь в наиболее комфортных 
и удобных для вас условиях. Люди, входящие в состав 
вашей группы по уходу, имеют опыт оказания различных 
услуг в следующих сферах:  
•  Лечение поведенческих расстройств, включая охрану

психического здоровья и помощь в лечении лиц, 
злоупотребляющих психоактивными веществами

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

• Сестринский уход, например, уход за ранами или проверка 
жизненно важных функций

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

Ваш	партнер	по	уходу	поможет	вам	координировать	
эти	услуги,	и	он	будет	звонить	вам	несколько	раз		
в	год,	чтобы	оставаться	в	курсе	ваших	дел.			
Во время телефонных звонков или видеозвонков ваш партнер 
по уходу также может:

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

Разработать специально для вас программу ухода

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

Сотрудничать с врачами, членами семьи и лицами, 
осуществляющими уход

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

Помогать вам контролировать прием лекарств

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

  Помогать вам контролировать такие заболевания, как 
диабет или заболевания сердца

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

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



Индира, как специалист по охране психического 
здоровья в сообществе в программе CCA, проводит 
множество оценок и ведет планы лечения для 
участников. Но она знает, что одним из наиболее 
важных аспектов охраны психического здоровья 
является образование, особенно когда речь заходит  
о предрассудках, связанных с психическим 
здоровьем. Работая с участниками, Индира 
всегда объясняет, почему она дает определенные 
рекомендации, а также доносит до участников, что  
их переживания имеют под собой основания.  

Важно, чтобы участники получали 
лечение, которое им подходит, потому 
что первое правило лечения — не навреди.
Из-за пандемии возросла потребность в услугах в области психического здоровья. 
Многие участники программы страдали от одиночества или горя. Индира и ее команда 
оказывают поддержку по телефону и с помощью видеозвонков.

До пандемии Индира имела возможность посещать дома участников программы.  
В Вустере, где находится ее команда, проживает большое количество вьетнамцев. 
Чтобы уважать их убеждения, она изучила, что можно и что нельзя делать во время 
визитов в дома, где проживают вьетнамцы. Она также изучила их мнение об охране 
психического здоровья.

Нам нужно знать о других культурах, взаимодействовать с ними 
там, где они находятся, и уважать их ценности.

Основное	внимание	сотрудников:	Индира

Оставайтесь	в	безопасности	дома	и	
пользуйтесь	неотложной	медицинской	
помощью	на	дому	
Не	забудьте:	CCA	может	предоставить	вам	срочную	помощь! В течение 
нескольких минут вы можете запросить визит для оказания неотложной помощи, 
и в течение нескольких часов высококвалифицированный парамедик может 
предоставить вам необходимую помощь в комфортной обстановке вашего дома. 
И самое главное — для участников CCA эта услуга покрывается страховкой!
Срочная	медицинская	помощь	на	дому	может	помочь	при	купировании	
различных	симптомов,	таких	как:

Чтобы подать запрос на визит для оказания 
неотложной помощи на дому, позвоните своему 
партнеру по уходу или в телефонную службу 
поддержки медсестер CCA по телефону  
866-610-2273 (TTY 711).
В случае наличия какого-либо опасного для жизни 
состояния или медицинских проблем, требующих 
немедленного внимания, звоните по телефону 911.

 Отек ног/лодыжек

 Симптомы свистящего дыхания  
и астмы

 Тошнота и рвота

 Инфекции мочевыводящих путей

 Тревога

 Респираторные инфекции

 Гриппоподобные симптомы

Вам	нужно	поговорить	с	кем-нибудь		
в	2	часа	ночи?

Если вам грустно, вы испытываете колебания настроения, тревожность, 
стресс, вы употребляете алкоголь или наркотики или просто чувствуете, 
что не можете справиться с чем-то, мы можем вам помочь.
Специалисты программы CCA работают круглосуточно и без выходных, 
чтобы обсудить с вами проблемы и вопросы, связанные с охраной 
психического здоровья или употреблением психоактивных веществ. 
Наши обученные специалисты могут поговорить с вами по телефону, 

чтобы решить проблему и разработать план, который поможет вам позаботиться  
о себе. Просто позвоните по телефону 866-610-2273 и следуйте подсказкам.
Если у Вас есть угрожающее жизни заболевание или медицинская проблема,  
то позвоните по телефону 911.

Вы	хотите,	чтобы	мы	отметили	специалиста	из	
программы	CCA?
Мы хотим выразить признательность сотрудникам, которые делают все возможное 
для наших участников. Напишите нам по адресу members@commonwealthcare.org 
для выдвижения кандидатуры из вашей группы по уходу и, возможно, вы увидите их 
в предстоящем выпуске! 

 Кожные инфекции

 Головокружение/предобморочное 
состояние

 Низкий или высокий уровень  
сахара в крови

 Боль

 И многое другое!



Октябрь	—	это	месяц	повышения	
осведомленности	о	раке	молочной	железы
Согласно данным CDC, рак молочной железы является вторым по 
распространенности раком среди женщин в США. Несмотря на то, что у 1 из 8 
женщин рак молочной железы развивается к 80 годам, риск увеличивается с 
возрастом; согласно CDC большинству женщин ставится диагноз после 50 лет. 
Женщины с раком молочной железы в семейном 
анамнезе или раком яичников также находятся в 
группе высокого риска. Есть несколько других 
факторов риска, в том числе:
•	Избыточный	вес
•	 Генетические	мутации
•	Заболевания	репродуктивной	
системы	в	анамнезе

•	Плотность	молочной	железы
•	Применение	гормонов
•	Употребление	алкоголя	или	табака
И это не полный список. У некоторых 
людей рак молочной железы развивается 
даже без факторов риска. 
Очень важно рано диагностировать рак 
молочной железы с помощью самодиагностики 
или маммограммы. Для выявления рака молочной железы у 
женщин, у которых отсутствуют симптомы, используется скрининговая маммограмма. 
Диагностическая маммограмма предназначена для женщин с такими симптомами, как 
уплотнение или боль в груди.  
Женщины в возрасте от 50 до 74 лет должны проходить маммографию каждые два 
года. Женщинам моложе 50 лет следует проконсультироваться со своим врачом, 
чтобы решить, следует ли проводить более раннее или более частое обследование.

Согласно данным CDC, сезон гриппа 2020–2021 гг. был 
легким из-за ограничений, связанных с пандемией 
COVID-19 и ношением масок. Эксперты считают, что сезон 
гриппа 2021–2022 гг. может быть тяжелым, поскольку мы 
потеряли иммунитет к вирусу.
Для пожилых людей и людей с хроническими 
заболеваниями последствия гриппа могут быть особенно 
серьезными. Прививка от гриппа — лучшая линия защиты,  
и если вы будете здоровы, это поможет вам бороться с 
другими заболеваниями, такими как COVID-19. 
Если вы считаете, что не сможете сделать прививку от гриппа самостоятельно,  
то обратитесь за помощью в CCA. Вы можете помочь своим друзьям и членам  
семьи оставаться здоровыми, поощряя их также делать прививку от гриппа. 
Сообщите нам, когда вам сделают прививку, чтобы мы могли отслеживать ваши 
будущие посещения врача или потребности в координации лечения. Позвоните  
в отдел обслуживания участников программы по телефону 866-610-2273 (TTY 711).

Commonwealth Care Alliance (CCA) – это программа медицинского страхования, 
которая заключает контракты как с Medicare, так и с MassHealth (Medicaid), чтобы 
обеспечить преимущества обеих программ для участников. Регистрация в программе 
зависит от продления контракта.

Знаете	ли	вы? Хотя	это	редкое	заболевание,	мужчины	также	
могут	заболеть	раком	молочной	железы.

Помогите	защитить	себя	от		
дельта-варианта	COVID-19	
Вариант COVID-19 Дельта распространился по штату Массачусетсу и, согласно 
Американской медицинской ассоциации, он более заразен, чем исходный вирус. 
Чтобы защитить себя, просто помните...

	Согласно	данным	CDC,	вакцинация	от	COVID-19	по-прежнему	
является	лучшей	стратегией	защиты

	Если	вы	прошли	вакцинацию,	и	особенно	если	вы	не	прошли	
вакцинацию,	CDC	по-прежнему	рекомендует	носить	лицевую	маску	
в	помещении	в	общественных	местах

Вы	также	должны	регулярно	мыть	руки	водой	с	мылом.	Это	может	
защитить	вас	от	COVID-19,	гриппа	и	обычной	простуды	

Если вы прошли полную вакцинацию, то, согласно Центру по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC), вам все еще могут потребоваться дополнительные 
прививки. Они могут повысить уровень защиты, который вы получили в результате 
первоначальной вакцины. 
Чтобы узнать больше, посетите сайт commonwealthcarealliance.org/covid-19
Поговорите со своим врачом о доступных вариантах вакцинации от COVID-19.

Вам	сделали	прививку	от	гриппа?
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В программе CCA мы сотрудничаем с нашими участниками, чтобы 
вместе мы могли принимать решения о вашем лечении. Ваше мнение 
очень важно, поэтому мы разработали программу Member Voices. 

Программа Member Voices объединяет участников, 
чтобы они могли поделиться своими впечатлениями о 
медицинском обслуживании, которое они получают 
в рамках программы CCA. Ваши отзывы помогут 
нам оптимизировать предоставляемые нами услуги. 
Участники могут поделиться своими впечатлениями, 
приняв участие в: 

Спасибо!	Ваш	отзыв	очень	важен

•	 Фокус-группах
•	 Опросах	
•	 Семинарах

•	 Совещаниях	
консультативной	группы

•	 Онлайн-сообществах

Check	Up
Журнал членов CCA

Чтобы узнать больше о программе Member Voices, позвоните по телефону  
857-246-8862 или посетите сайт commonwealthcarealliance.org/member-voices

Мы	хотим	особо	поблагодарить	участников	программы,	которые	в	прошлом	уже	
участвовали	в	программе	Member	Voices.	Ваша	уникальная	информация	и	отзывы	
изменили	ситуацию	к	лучшему!



Источник: EatingWell (Здоровое питание): https://www.eatingwell.com/recipe/252584/apple-cider-chicken

Яблочный сидр, курица

Ингредиенты
•	куриные	грудки	без	костей,	без	кожи,	 
без	жира,	0,45	кг	

•	½	чайной	ложки	соли,	в	разделенном	виде	
•	½	чайной	ложки	молотого	перца,	 
в	разделенном	виде	

•	2	столовые	ложки	оливкового	 
масла	первого	холодного	отжима,	 
в	разделенном	виде	

•	2	средних	яблока	Гренни	Смит,	
очищенных	от	кожуры	и	порезанных	 
на	толстые	кусочки	

•	¼	чашки	мелко	нарезанного	лука-шалота	
•	1	чайная	ложка	сушеного	тмина	
•	½	чашки	яблочного	сидра	
•	½	чашки	несоленого	куриного	бульона	
•	1	столовая	ложка	сметаны	с	пониженным	
содержанием	жира	

•	1	столовая	ложка	нарезанной	 
свежей	петрушки

Переверните для 
получения инструкций, 
касающихся рецепта

Количество	на	порциюПищевая ценность
Размер порции: 85 г унции 
курицы, 1/2 чашки соуса

Количество 
калорий в 
одной порции

251

Всего жиров 10 г Всего углеводов 16 г
Насыщенные 
жиры 2 г

Пищевые	волокна	2	г

Холестерин 64 мг Сахар	12	г
Белки 24 г Натрий 367 мг



Способ приготовления

• Шаг 1: Замаринуйте	курицу	с	использованием	¼	чайной	ложки	соли	и	перца.	
Разогрейте	1	столовую	ложку	масла	в	большой	сковороде	на	умеренно	
высоком	огне.	Положите	курицу	и	готовьте	до	подрумянивания,	перевернув	
один	раз,	примерно	по	3	минуты	на	сторону.	Достаньте	курицу	из	кастрюли	 
и	отложите	в	сторону.

• Шаг 2: Уменьшите	температуру	до	средней.	Положите	в	сковороду	
оставшуюся	1	столовую	ложку	масла,	яблоки,	лук-шалот	и	тмин.	Готовьте,	
помешивая,	до	размягчения,	от	2	до	3	минут.	Добавьте	яблочный	сидр	и	
бульон	и	доведите	до	кипения.	Готовьте	до	загустевания	примерно	3	минуты.

• Шаг 3: Положите	курицу	и	все	скопившиеся	жидкости	на	сковороду;	готовьте	
на	медленном	огне.	Готовьте	до	тех	пор,	пока	на	термометре,	вставленном	
в	самую	толстую	часть	курицы,	не	появится	показание	74	°С,	3–4	минуты.	
Переложите	курицу	на	тарелку.	Перемешайте	сметану,	петрушку	и	оставшуюся	
¼	чайной	ложки	каждой	соли	и	перца	для	соуса.	Положите	соус	на	курицу.
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Факт или вымысел: 
Позволяет ли употребление  
в пищу одного яблока в день 
избежать обращения к врачу?
Эта	старая	поговорка	происходит	из	поговорки	1866	г.	из	
Пемброкшира,	Англия:	Съешьте	яблоко	перед	сном,	и	вам	не	
придется	обращаться	к	врачу.	
Хотя	это	выражение	является	метафорой	профилактического	
лечения	и	правильного	питания,	это	правда,	что	у	яблок	
есть	несколько	преимуществ,	которые	могут	помочь	вам	
оставаться	здоровыми.	Они	полны	питательных	веществ,	таких	
как	витамин	С,	калий,	витамин	К	и	клетчатка.	Яблоки	также	
поддерживают	здоровье	сердца.		
Хотя	яблоки	растут	круглый	год,	яблоки	самого	лучшего	
качества	созревают	осенью	и	ранней	зимой!	Попробуйте	в	этом	году	поработать	
на	местной	ферме,	занимаясь	сбором	яблок	для	удовольствия	и	для	поддержания	
физической	формы!

Яблочный сидр, курица




