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СПЕЦМАТЕРИАЛ
Попробуйте	что-нибудь	
новое	в	2022	году!	
Читайте об интересных 
мероприятиях, которые 
могут принести пользу 
вашему разуму, телу и душе.



Агентство Commonwealth Care Alliance® (CCA) высоко ценит 
неизменное доверие наших участников. Мы искренне 

благодарим вас за это. Мы приветствуем наших новых 
участников и намерены удовлетворять ваши потребности 
в области здоровья в течение многих лет.
CCA — это не ваш стандартный план медицинского 
обслуживания. Мы предлагаем медицинское 
обслуживание по месту жительства, ставя ваши 
потребности на первое место. Удовлетворяя ваши 

нужды в области медицинской помощи, психического 
здоровья и социальной сферы, мы упрощаем вам задачу 

самостоятельного и безопасного проживания дома. Мы 
называем это uncommon care®. 

Обеспечение uncommon care также подразумевает предоставление важной 
информации, которая может помочь вам поддерживать здоровый образ жизни. Именно 
в этом и заключается цель журнала Check Up. Каждый сезон вы получаете новый 
выпуск с советами по здоровью и новейшей информацией по программам. Кроме того, у 
вас есть возможность читать истории других участников CCA, таких же, как вы. 
От всех сотрудников CCA благодарим за возможность помогать вам.

Еще больше советов по здоровью и историй участников 
представлено в нашем блоге по адресу:  
ccama.org/living-well-at-home. 

Слова	благодарности	участникам	CCA

Мы	рядом,	когда	нужны	вам
Отдел обслуживания участников CCA — ваш центральный ресурс, 
который поможет найти то, что вам нужно. Наши специалисты 
могут отвечать на широкий круг вопросов и запросов и, при 
необходимости, направят ваши звонки в нужный отдел. 
Наберите	номер	отдела	обслуживания	участников	 
на	своем	телефоне. 
866-610-2273 (TTY 711), с 08:00 до 20:00, без выходных.
При	возникновении	более	неотложных	вопросов… 
Обращайтесь на горячую линию сестринской помощи, которая работает 
круглосуточно и без выходных. Если вы плохо себя чувствуете, позвоните в отдел 
обслуживания участников по телефону 866-610-2273 (TTY 711), чтобы поговорить  
с медсестрой или специалистом в области психического здоровья. Если вам необходима 
неотложная медицинская помощь, незамедлительно звоните по номеру 911.



Когда участник CCA Синтия собирает алмазную мозаику,  
она забывает о проблемах со здоровьем. Это хобби нравится 
Синтии, потому что она может сидеть и работать руками.
Синтия страдает хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ) и астмой. Ей часто бывает трудно просто 
передвигаться по дому. Несмотря на то, что у Синтии 
бывают плохие дни, членство в CCA внесло в ее жизнь 
некоторые положительные изменения. «Я ценю все, что 
команда CCA делает для меня», — говорит Синтия. 
Учиться	лучше	заботится	о	себе
Синтия участвует в программе комплексного  
самостоятельного ухода CCA, которая, по ее словам, 
помогла ей лучше контролировать ХОБЛ. Раньше она 
паниковала, когда пыталась восстановить дыхание. Сейчас она 
заявляет «Я справилась с паникой, благодаря тому, чему научила меня  
команда CCA».

На протяжении многих лет Синтию часто госпитализировали в 
связи с ХОБЛ. В прошлом ее выписывали без последующего 

наблюдения. В программе комплексного самостоятельного 
ухода последующее наблюдение является стандартной 
практикой. Теперь, когда Синтия выписывается из больницы, 
медсестры приходят к ней домой и объясняют, что ей следует 
делать, чтобы справиться со своим состоянием. Например, 

Синтия научилась использовать ходунки на колесиках, чтобы 
сесть и медленно дышать, когда она борется с ХОБЛ. По словам 

Синтии: «команда CCA научила меня дышать». 

Я говорю всем, кого знаю, обращаться в CCA. Это агентство так 
много делает для людей. Независимо от того, какая помощь вам 
нужна, CCA всегда рядом.

Познакомьтесь	с	Синтией,	
участницей	CCA

Программа комплексного самостоятельного ухода CCA предназначена 
для участников, страдающих ХОБЛ, диабетом или сердечной 
недостаточностью. Когда вы присоединитесь к нам, мы поможем 
вам более эффективно управлять своим состоянием и оставаться 
здоровыми. Чтобы узнать больше, позвоните в отдел обслуживания 
участников программы по телефону 866-610-2273 (TTY 711).

Знаете	ли	вы?



«Я вижу, как загорается лампочка». 
Так Алекс описывает момент, когда его пациенты 
понимают, каким образом прописанные им 
лекарственные средства могут помочь улучшить их 
здоровье и качество жизни.  
Алекс пришел работать в CCA в 2020 году. Он играет 
ведущую роль в уникальном подходе компании к 
уходу. Во время беседы Алекс помогает участникам 
лучше понять, какие лекарственные средства им 
прописывают. 
«Когда пациентов выписывают из больницы,  
мы проводим среди них разъяснительную работу 
по вопросу лекарственных средств, которые им необходимо принимать, — говорит 
он. — Пациенты узнают, почему они должны принимать эти лекарственные средства, на 
что обращать внимание и когда обращаться за помощью». Алекс считает, что это дает 
участникам ощущение большего контроля над своим собственным здоровьем. 
В качестве примера Алекс объясняет, как бы он работал с участником, страдающим 
сердечной недостаточностью. Он инструктирует пациента относительно того, как 
уменьшить лишнюю жидкость в организме с помощью лекарственных средств и как 
управлять своим весом. 
Алекс также работает с поставщиками медицинских услуг, чтобы пациенты получали 
надлежащие лекарственные средства для лечения их заболеваний. Такой подход, 
заключающийся в совместной работе, представляет собой один из примеров того, как 
CCA оказывает услуги своим участникам. Алекс считает, что CCA оценивает уход за 
пациентами с более широкой точки зрения. «Мы видимся с участниками после их выписки 
из больницы и помогаем им получить необходимый последующий уход», — говорит он.  
Совместная работа на благо пациента — вот в чем цель CCA. Для Алекса все сводится к 
идее о предоставлении участникам большего контроля. 

Мне отрадно видеть, как пациенты берут свое здоровье в 
собственные руки.

Познакомьтесь	с	Алексом,	
фармацевтом	CCA

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 нашей группы по уходу и, возможно, вы увидите их в  
предстоящем выпуске! 



Следите	за	здоровьем	дома	и	пользуйтесь	
неотложной	медицинской	помощью	на	дому	
Если вы плохо себя чувствуете и вам сложно выйти из дома, CCA может оказать 
вам неотложную медицинскую помощь. За считанные минуты 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.Срочная	медицинская	помощь	
на	дому	может	помочь	при	различных	симптомах,	таких	как:
 отек ног/лодыжек;
 тошнота и рвота;
 астматические 

симптомы;

 инфекции 
мочевыводящих путей;

 респираторные 
инфекции;

 симптомы гриппа;

 головокружение/
предобморочное 
состояние;

 низкий или высокий 
уровень сахара в крови;

 и многое другое…
Чтобы подать запрос на визит для оказания неотложной помощи на дому, 
позвоните на горячую линию сестринской помощи по телефону 866-610-2273 
(TTY 711). В случае наличия опасных для жизни медицинских проблем, требующих 
немедленного внимания, звоните по телефону 911.

Грипп может иметь более серьезные последствия для людей старше 
65 лет или людей с заболеваниями. Общие симптомы включают:

Сезон	гриппа	—	вот	что	 
вам	нужно	знать

• повышение температуры;
• боль в мышцах;
• озноб и потоотделение;
• головная боль;
•  сухой, непрекращающийся 

кашель;  

• одышка;
• утомляемость и слабость;
•  насморк или заложенность 

носа;
• боль в горле;
• боль в глазах.

Многие заболевшие гриппом люди могут лечиться самостоятельно с помощью 
соблюдения постельного режима, обильного питья, пребывания в тепле и приема 
безрецептурных обезболивающих лекарственных средств. Участники CCA также 
имеют доступ к нашим службам неотложной медицинской помощи на дому, которые 
помогут им справиться с некоторыми симптомами (подробнее см. ниже). Если у вас 
затрудненное дыхание, боль в груди, головокружение, сильная мышечная боль или 
другие более серьезные симптомы, немедленно обращайтесь к врачу. 

Еще	не	поздно	сделать	прививку	от	гриппа. Сезон гриппа длится до мая. Сделать 
прививку сейчас все еще целесообразно. Прививки от гриппа можно сделать в офисе 
вашего поставщика медицинских услуг и во многих аптеках. 



Не	позволяйте	зимней	хандре	вас	одолеть
Зима — это время, когда многие люди страдают от состояния, называемого сезонным 
аффективным расстройством (SAD). Хорошая новость в том, что есть много способов 
бороться с зимней хандрой. Ниже представлено четыре совета.

Ищите	«утешение»	в	еде.	Употребление большего 
количества белка улучшит ваше настроение и даже 
предотвратит желание перекусить между приемами 
пищи. Кроме того, продукты с высоким содержанием 
витамина D, такие как рыба, молоко, апельсиновый 
сок, хлопья и йогурт, могут помочь поднять  
вам настроение.
Сохраняйте	активность.	Физическая активность 
приносит двойную пользу: улучшает сон и снижает 
чувство тревоги. Если вы не можете выйти на 
прогулку, попробуйте выполнить простые упражнения 
в помещении, например аэробику на стуле и растяжку.
Займите	чем-нибудь	свой	ум	(и	руки).	Когда вы чувствуете себя подавленным, 
займитесь своим любимым хобби или попробуйте новое. Такие занятия, как 
рукоделие, вязание, игры, прослушивание музыки или чтение, могут творить 
чудеса с вашим настроением. 
Поговорите	с	кем-нибудь.	Если вы чувствуете себя подавленным, поговорите 
с членами семьи или друзьями. Агентство CCA также может помочь. Наши 
участники могут позвонить на нашу горячую линию сестринской помощи по 
номеру 866-610-2273 (TTY 711), чтобы поговорить со специалистом в области 
психического здоровья. Мы готовы помочь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
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Стоит	ли	проходить	ревакцинацию	против	
COVID-19?	
Ревакцинация против COVID-19 представляет собой 
еще одну дозу вакцины. Согласно данным Центра по 
контролю и профилактике заболеваний США (CDC) она 
может повысить уровень защиты, который вы получили в 
результате первоначальной вакцины. Рекомендуется пройти 
ревакцинацию, если вам не менее 18 лет, и вы получили:
 • вакцину Johnson & Johnson не менее двух месяцев назад; 
 •  вторую дозу Moderna	или	Pfizer не менее шести  

месяцев назад. 
Чтобы	узнать	больше	о	ревакцинации	против	COVID-19,	 
позвоните	в	отдел	обслуживания	участников	по	телефону	
866-610-2273	(TTY	711).
Источник: Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 
препаратов (FDA)

КАРТА	ВАКЦИНА
ЦИИ	 

ОТ	COVID-19



Попробуйте	что-нибудь	новое	в	
2022	году!
Развлекательные	занятия	для	ума,	тела	и	души
Новый год! Пора отвлечься от повседневной рутины. Ниже представлено несколько идей 
для того, чтобы добавить немного здоровых развлечений в свою жизнь в 2022 году. 

Делайте	записи.	Знаете ли вы, что ведение дневника помогает снять 
стресс, уменьшить чувство тревоги и улучшить память, а также может 
замедлить развитие деменции? Для начала вам понадобится ручка и бумага. 
Выделяйте несколько минут каждый день, чтобы записывать свои мысли. 
Если вы застрянете, задайте себе несколько вопросов. Что мне больше всего 
понравилось в моем дне? За что я благодарен (-на)? 

Очистите	свой	разум.	Йога и тай-чи — это занятия с низким уровнем 
нагрузки, которые улучшают как физическое, так и психическое состояние. 
Они могут помочь сохранить равновесие и подвижность, а также остроту 
ума. Сосредоточение внимания на дыхании помогает повысить концентрацию 
и снять стресс, а растяжка содействует укреплению мышц. Занятия йогой 
можно начать с простых упражнений на стуле. Тай-чи можно заниматься в 
зале или по видеороликам в сети для обучения основам. Перед началом новой 
физической деятельности поговорите со своим 
основным лечащим врачом. Он удостоверится, что 
вы достаточно здоровы для занятий.

Займитесь	рукоделием.	Начните вязать спицами 
или крючком, вышивать, плести кружево, 
рисовать, раскрашивать или даже собирать 
алмазную мозаику. Исследования показали, что 
художественные практики могут снять стресс, 
повысить вашу уверенность в себе, увеличить 
остроту ума и повысить качество жизни.  

Громко	пойте. Пение удивительно полезно 
для здоровья. Оно улучшает кровообращение, 
тренируя сердце и легкие. Это увеличивает приток 
кислорода ко всем частям тела, включая мозг. 
Кроме того, пение снижает уровень гормонов 
стресса и вырабатывает гормоны счастья, которые 
называются эндорфинами. 

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

Участник CCA Джуди  
с гордостью демонстрирует 
нам свой шедевр алмазной 
мозаики. 



Источник: EatingWell.com

Куриный пирог без корочки с 
верхним слоем из цветной капусты

Ингредиенты:
•	2	стакана	измельченной	вареной	куриной	
грудки;

•	1	упаковка	(10,8	унции)	замороженного	
горошка	и	грибов	в	чесночном	маринаде;

•	1	банка	(10,75	унции)	обезжиренного		
концентрированного	грибного	крем-супа		
с	пониженным	содержанием	соли;

•	1	стакан	свежей	или	замороженной	
кукурузы;

•	1	стакан	нарезанного	ломтиками	сельдерея;
•	½	стакана	нашинкованного	лука;
•	3	столовые	ложки	нарезанной	свежей	
петрушки,	плюс	еще	для	украшения;

•	2	чайные	ложки	нарезанного	свежего	
тимьяна	(или	¾	чайной	ложки	сушеного);

•	1	чайная	ложка	лимонной	цедры;
•	¼	чайной	ложки	молотого	перца.

Верхний слой:
•	1	упаковка	(10	унций)	замороженной	цветной		
капусты	с	рисом;

•	⅓	стакана	тертого	сыра	пармезан;
•	¼	стакана	универсальной	муки	или		
панировочных	сухарей;

•	2	столовые	ложки	растопленного	несоленого	масла.

Переверните 
для получения 
инструкций по 
приготовлению



Способ приготовления
• Шаг 1. Разогрейте	духовой	шкаф	до	425	градусов.
• Шаг 2. Смешайте	курицу,	замороженный	горошек	и	грибы,	грибной	крем-суп,
кукурузу,	сельдерей,	лук,	петрушку,	тимьян,	цедру	лимона	и	перец	в	большой
миске.	Переложите	смесь	в	9-дюймовую	глубокую	форму	для	пирога.

• Шаг 3. Для	приготовления	верхнего	слоя	смешайте	цветную	капусту,
пармезан,	муку	(или	панировочные	сухари)	и	топленое	масло	в	миске	среднего
размера.	Разложите	верхний	слой	на	смеси	с	курицей.

• Шаг 4. Выпекайте,	пока	пирог	не	прожарится,	а	верхний	слой	не	станет
золотистым	(примерно	40	минут).	Дайте	постоять	10	минут	перед	подачей	на	стол.

Количество	на	порциюПищевая ценность
Размер порции: 
1 ⅓ стакана

Количество 
калорий в 
одной порции
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Всего жиров 9 г Всего углеводов 22 г
Насыщенные жиры 4 г Пищевые	волокна	4	г
Холестерин 56 мг Сахар	7	г
Белки 21 г Натрий 627 мг

Волшебная польза цветной капусты
Четыре	причины	добавить	этот	вкусный	овощ	в	свой	рацион:

Цветная капуста богата питательными элементами. 
Цветная	капуста	содержит	почти	все	необходимые	
витамины	и	минералы,	включая	калий,	магний,	фосфор	и	
витамины	C,	K	и	B6.
Содержит много клетчатки. В	одном	стакане	цветной	
капусты	содержится	3	грамма	клетчатки.	Это	10	%	
дневной	нормы.	Клетчатка	помогает	уменьшить	
воспаление	и	способствует	обеспечению	здоровья	
пищеварительной	системы.
Содержит антиоксиданты. Цветная	капуста	—	
распространенный	источник	антиоксидантов,	которые	защищают	ваши	клетки	
от	воспаления	и	даже	могут	помочь	замедлить	развитие	рака.
Может помочь вам похудеть. Стакан	цветной	капусты	содержит	всего	
25	калорий.	Это	делает	ее	более	полезным	гарниром,	чем	рис	или	картофель.
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Check Up
Журнал участников CCA

Внимание!	Мы	пытаемся	связаться	 
с	вами
Мы можем связаться с вами, чтобы задать вопросы о вашем опыте участия  
в программе CCA. Некоторые участники могут пройти один 
из следующих опросов:

Опыт	участников.	В этот опрос CCA входят вопросы 
об уходе и услугах, которые вы получаете по своей 
программе медицинского страхования и от своих 
поставщиков.
Потребительская	оценка	поставщиков	медицинских	
услуг	и	систем.	В этот опрос Medicare входят вопросы 
об уходе и услугах, которые вы получаете по своей 
программе медицинского страхования.
Показатели	состояния	здоровья.	В этот опрос 
Medicare входят вопросы о вашем здоровье и 
благополучии.  

Эти опросы помогают нам убедиться, что вы получаете всю необходимую помощь. 
Для связи с вами по телефону или электронной почте мы сотрудничаем с компанией 
Symphony Performance Health Analytics (SPH Analytics).  
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