
Check Up Весна, 2022 г.

Журнал участников CCA

Содержание
•	Постковидное бессилие: 

как его преодолеть

•	История Кенни, 
участника CCA,  
который начал вести 
здоровый образ жизни

•	Весна по расписанию! 
Будьте готовы встретить 
сезонную аллергию  
во всеоружии

•	Вкусное: приготовьте потрясающий  
и полезный чили

СПЕЦМАТЕРИАЛ

Остаемся	дома:	 
Советы медсестры CCA



Я подготовил несколько советов о том, как поддерживать в себе позитивный настрой  
и чувство безопасности:

Ведите	здоровый	образ	жизни. В состоянии стресса люди обычно 
возвращаются к нездоровым привычкам. Если есть возможность, продолжайте 
придерживаться здорового питания и заниматься спортом.   
Изучите	возможные	риски. Вредные привычки, которые раньше могли помогать 
справляться с трудностями, такие как курение или употребление алкоголя, могут 
превратиться в зависимость. Отдавайте предпочтение безопасным и здоровым 
занятиям, помогающим отвлечься. 
Сформируйте	полезные	привычки. Четкий график и дисциплина помогают 
поддерживать психическое здоровье. Позаботьтесь о том, чтобы у вас было 
регулярное питание, достаточное количество сна и отдельно выделенное время 
для отдыха. 
Найдите	способ	поддерживать	контакт	с	другими	людьми. Если вы все еще 
опасаетесь большого скопления людей, подумайте о телефонных звонках — это 
отличный способ услышать голоса тех, кого вы любите больше всего, — детей, 
внуков, братьев, сестер и друзей.

Мы уже успели забыть, как выглядела наша жизнь до пандемии COVID-19. Все очень 
изменилось, и многие из нас испытывают страх, тревогу, депрессию или одиночество.  
Уже два долгих года мы вынуждены придерживаться социальной дистанции, использовать 
маски и вакцинироваться, из-за чего нас одолевает усталость.
И это совершенно нормально. Но даже после снятия ограничений важно сохранять 
бдительность. Как главный врач CCA, я видел собственными глазами последствия выгорания, 
вызванного пандемией. Преодолев эту усталость, мы, наконец, сможем оставить позади эту 
непростую главу нашей жизни.  

Постковидная	усталость:
Как	избавиться	от	постоянного	ощущения	
истощенности
Отвечает Robert MacArthur, главный врач CCA, доктор
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Вы	всегда	можете	рассчитывать	на	CCA	и	uncommon care® 
CCA всегда готовы вас поддержать. Наши участники могут позвонить в 
Справочную сестринскую службу по телефону  
866-610-2273 (TTY 711) и получить помощь в решении проблем,  
с которыми они сталкиваются. Эта ситуация затронула каждого из нас, 
и мы преодолеем ее вместе. Благодарим вас за оказанное доверие CCA.  

  Больше	советов	по	преодолению	усталости	от	COVID-19	ищите	
на	странице:	commonwealthcarealliance.org/covid-19-burnout



Дебби Сильвестр — доктор практики сестринского ухода и практикующая 
медсестра. Как директор отделения гериатрии в CCA, она помогает участникам 
оставаться дома и вести полноценную жизнь по мере старения. Ее главное 
убеждение заключается в следующем: старение — это всегда очень индивидуальный процесс. 
«Все люди разные, и их опыт всегда уникален. Главное — выяснить, в чем лично для них 
заключается смысл жизни», — говорит она.
Дебби призывает участников задавать как можно больше вопросов о своем здоровье.  
«Вы не должны считать плохое самочувствие, боль или усталость неотъемлемой частью 
старения. Потому что это не так», — советует Дебби. Старение не обязательно должно 
приводить к ухудшению состояния здоровья без какой-либо возможности его улучшить. 

Позаботиться о своем здоровье можно в любое время и в любом 
возрасте. Никогда не поздно начать заниматься спортом,  
бросить пить или курить. 
Если вы хотите встретить старость дома, Дебби советует, как следует подготовиться. Отличный 
способ позаботиться о возможных будущих потребностях — это организовать все необходимые 

изменения заблаговременно. При этом важно сохранить контакт с другими 
людьми. «Эмоциональная поддержка может исходить от семьи, 

друзей, соседей, церкви и других общественных организаций», — 
говорит Дебби. 

Люди, осуществляющие уход, предоставляют базовую помощь 
в быту и эмоциональную поддержку. Но кем бы они ни были 
— профессионалами, членами семьи или друзьями, —  
им тоже нужно выделять время для отдыха, чтобы избежать 
выгорания. «Важно понимать, что поддерживающие вас 
люди прилагают для этого немало усилий», — говорит она. 
Как участник CCA, вы можете связаться со Службой 

поддержки участников и обсудить, как именно мы  
можем помочь вам обеспечить комфортное старение  

в домашних условиях.

  Полную	версию	статьи	ищите	на	странице:	
commonwealthcarealliance.org/aging-well-at-home

Остаемся	дома:	 
Советы	медсестры	CCA

Хотите	больше	рекомендаций	по	
комфортной	жизни	внутри	своего	дома?
Чтобы увидеть весь потенциал наших возможностей, посетите 
раздел Living	Well	at	Home на нашем веб-сайте. Там вы найдете 
новости о здоровье, истории участников и многое другое 
commonwealthcarealliance.org/living-well-at-home.



Кенни, участник CCA, в прошлом был сантехником,  
но из-за проблем со здоровьем ему пришлось бросить 
работу. Теперь у него синдром отвисающей стопы, при 
котором он не может ходить на большие расстояния. 
Еще у него проблемы со здоровьем сердца  
и с дыханием. 
До того, как Кенни обратился за помощью в CCA, ему 
было сложно координировать собственное лечение. 
Огромное количество назначенных процедур 
вызывали сплошной стресс. Теперь, когда у Кенни 
есть поддержка CCA, ему легче контролировать все 
процессы и заботиться о своем здоровье. 

CCA предлагает поддержку, которой нет 
ни в одном другом плане медицинского 
страхования. Куда бы ты ни обратился, везде 
тебя видят лишь как цифры на бумаге. А здесь я 
получаю индивидуальный подход, и мне это нравится. 
Кенни рассказывает, что его партнер из CCA, Отем, иногда просто звонит, чтобы 
поинтересоваться, как идут дела, если они давно не общались. И он за это очень  
благодарен. Мужчина также с благодарностью упоминает Мэтта, своего врача,  
отвечающего за психическое благополучие. Каким бы ни было самочувствие  
Кенни во время их встреч, Мэтт всегда готов поддержать и приободрить его.
Кроме того, в CCA предложили Кенни помощь с сортировкой и расфасовкой его лекарств. И 
теперь кропотливый процесс распределения таблеток в таблетнице на неделю вперед больше 
не вызывает прежних трудностей. И эта перемена оказалась для Кенни решающей.  
«Раньше у меня действительно не получалось принимать лекарства вовремя,  
но сейчас это больше не вызывает никаких трудностей», — говорит Кенни.
В целом, Кенни отмечает: самое ценное из того, что он приобрел с вступлением в CCA, — это 
чувство приобщенности к большому сообществу. «Я действительно чувствую, что являюсь 
частью огромной семьи», — рассказывает мужчина.  

История	Кенни,	участника	CCA

CCA	запускает	онлайн-библиотеку	
материалов	о	здоровье
Участники CCA теперь могут пользоваться онлайн-библиотекой статей, 
видеороликов, инструментов для самоконтроля и другой информации, которая 
поможет вам лучше заботиться о своем здоровье. Вы можете узнать больше о 
различных заболеваниях, включая диабет, болезни сердца, астму и многие другие.
Для этого посетите веб-сайт: commonwealthcarealliance.org/living-well-at-home 
и нажмите на ссылку «Библиотека здоровья».



Кандидатура	Джины	на	роль	главного	героя	
статьи	Check	Up	была	предложена	одним	из	
участников	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!

Как оказывать наилучшую поддержку участникам CCA? По словам Джины, медсестры 
отделения первичной медицинской помощи CCA, это невозможно, если вы не умеете 
«выстраивать доверительные отношения и удовлетворять потребности участников».
До того, как присоединиться к отделению первичной медицинской помощи CCA, Джина 
работала партнером CCA по уходу, помогая участникам удовлетворять их медицинские 
потребности. «Я регулярно интересовалась, как идут дела у моих участников», — говорит Джина. 
«Хорошо ли они себя чувствуют? Принимают ли лекарства? Регулярно ли посещают врача?» 
Кроме того, Джина четко определяла проблемы участников и разрабатывала для них 
персональные планы ухода. И всегда искренне радовалась, когда удавалось заметить 
малейший прогресс. «Достижение целей, которые мы ставим вместе с участником, 
доставляет мне огромное удовольствие», — говорит Джина.
В отделе первичной медицинской помощи CCA Джина заботится о пациентах клиники CCA 
Primary Care. Здесь она может использовать свои медицинские знания и опыт в ведении 
пациентов для оказания высококачественной первичной помощи.
Самоотверженность Джины и ее невероятное сострадание вызывают лишь 
восхищение. Вот что говорит о ней один из участников: 

Джина — это настоящее сокровище CCA. Она 
умеет внимательно выслушать и способна 
решить любые вопросы, которые только могут 
возникнуть. Она всегда отвечает на мои 
звонки и невероятно терпелива. 
Джина с пониманием отмечает, что медсестра не всегда 
может сама осознать, насколько важной и необходимой 
является ее помощь. А значит, не всегда может этому 
порадоваться. «Даже когда человек знает, что он делает  
все правильно, всегда приятно услышать это от тех,  
кому он помогает».

Знакомьтесь!	Это	—	Джина,	 
медсестра	CCA



Срочная	медицинская	помощь	на	дому	может	помочь	при	
симптомах	астмы:
Астма может оказаться непростым испытанием, особенно если речь идет о серьезных 
симптомах. Если вам сложно выйти из дома, CCA может оказать вам неотложную 
медицинскую помощь! В течение нескольких минут вы можете запросить визит для 
оказания неотложной помощи, и в течение нескольких часов высококвалифицированный 
парамедик предоставит вам необходимую помощь в комфортной обстановке  
вашего дома.  
Чтобы подать запрос на визит для оказания неотложной помощи на дому,  
позвоните на горячую линию сестринской помощи CCA по телефону  
866-610-2273 (TTY 711). В случае наличия опасных для жизни медицинских  
проблем, требующих немедленного внимания, звоните по телефону 911.

Весна приносит с собой долгожданное потепление. Но для 
многих людей весна — это период чихания и насморка. 
Сезонная аллергия может стать причиной, по которой человек 
не может наслаждаться прогулками на открытом воздухе. Если 
весенний сезон выдастся дождливым, плесень может мешать 
полноценной жизни в течение всего лета.
Аллергены окружающей среды, такие как пыльца, также могут 
вызывать симптомы астмы. Вот почему в сезон аллергий люди, 
страдающие от астмы, подвергаются большему риску. 
К	основным	признакам	астмы	относятся	следующие:
• одышка;
• cтеснение или боль в груди;
• хрипы;

• проблемы со 
сном из-за  
затрудненного дыхания.

Если	у	вас	сезонная	аллергия,	вам	могут	помочь	следующие	советы:

• держите окна и двери закрытыми;
• примите душ и переоденьтесь после 

прогулки на свежем воздухе;
• регулярно делайте уборку и  

протирайте пыль;

• не сушите выстиранное белье на открытом 
воздухе;

• попробуйте принимать безрецептурное 
лекарство от аллергии.

Для лечения астмы зачастую используют лекарства и ингалятор. Если у вас аллергия или 
астма, обратитесь за советом к своему лечащему врачу, и он поможет вам подобрать 
наилучший вариант лечения.

Весна	по	расписанию!	Будьте	 
готовы	встретить	сезонную	 
аллергию	во	всеоружии



Программа	CCA	комплексного	
самостоятельного	ухода 
Вы	в	ответе	за	ваше	здоровье
Около половины взрослых людей страдают от одного или нескольких хронических 
заболеваний. Если вы относитесь к их числу, CCA предлагает услуги и инструменты,  
которые помогут вам лучше контролировать свое состояние. Наша программа  
комплексного самостоятельного ухода может помочь вам в случае,  
если вы страдаете от одного или нескольких следующих заболеваний:

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.

Чтобы узнать больше о программе комплексного самостоятельного ухода и понять, 
подходит ли она вам, обратитесь к своему партнеру или позвоните в Справочную службу для 
участников по телефону: 866-610-2273 (TTY 711). 

Другие	наши	
участники	уже	успели	
оценить	программу	

комплексного	
самостоятельного	ухода	

по	достоинству!
В недавнем опросе 

участники программы 
оценили ее на  
4,6	из	5	звезд.

Зная, что есть 
человек, который 
поддерживает меня 
и заботится обо мне, 
я чувствовал себя 
намного увереннее».

Только после того, как я поняла,  
в чем заключается моя болезнь, 
ее симптомы и способы лечения, 
я почувствовала, что могу с ней 
[болезнью] справиться.  
И теперь я в этом  
не сомневаюсь».

А после этого  
я разобрался в том, 
что это за состояние 
такое, а [персонал] 
поддерживал меня 
на протяжении  
всего пути».

• хроническое обструктивное 
заболевание легких (ХОЗЛ);

• диабет;

• сердечная недостаточность.

Наши услуги включают следующее:
• квалифицированные профессионалы, взаимодействующие 

с вашим основным лечащим врачом и помогающие вам 
контролировать свое состояние;

• посещение на дому и посредством видеозвонков;
• осмотр для получения необходимых вам услуг;
• предоставление устройств для лучшего понимания  

и контроля собственных симптомов;
• инструктаж по правильному питанию и здоровому  

образу жизни.

Что	говорят	участники	CCA	о	программе	комплексного	
самостоятельного	ухода:



Источник: EatingWell.com

Вегетарианское чили —  
простой рецепт

Общее время приготовления: 30 минут 
Кол-во порций: 4

Ингредиенты
• 1 ст. л. масла канолы
• ¾ ст. мелко нарезанного белого лука
• ½ ст. мелко нарезанного красного 

болгарского перца
• 4 зубчика чеснока, измельчить
• 2 ст. л. молотого чили
• 1 ст. л. молотой зиры
• 2 ч. л. сушеного орегано
• 1 ч. л. молотого кориандра
• 2 банки (по 450 мл) темной фасоли  

(с низким содержанием натрия), промыть
• 1 банка (400 мл) измельченных томатов
• ¼ ст. воды
• ½ ст. тертого сыра  

(например, чеддер или пеппер джек)

Необходимый инвентарь
• Большая кастрюля

Способ приготовления блюда 
ищите на обратной стороне



Способ приготовления
• Шаг 1: В большой кастрюле разогрейте масло на средне-сильном огне.
• Шаг 2: Добавьте лук, болгарский перец и чеснок. Готовьте до мягкости — 

около 8 минут. 
• Шаг 3: Добавьте молотый чили, зиру, орегано и кориандр. Готовьте еще  

в течение 30 секунд, помешивая всю массу. 
• Шаг 4: Добавьте фасоль, томаты (вместе с соком), воду и тушите около  

5 минут.
• Шаг 5: Для подачи посыпьте чили тертым сыром.

Четыре причины отказаться от мяса
Сегодня вегетарианство и растительные диеты приобретают все большую популярность. 
Отказ от мяса — хотя бы на один день в неделю — принесет вам немало преимуществ.

Это полезно для вашего здоровья. Исследования показали, что люди, которые 
придерживаются вегетарианской диеты, менее склонны к избыточному весу или 
развитию сердечных заболеваний и некоторых видов рака. Кроме того,  
растительная диета помогает в лечении диабета.

Это дешевле. В период с 2020 по 2021 год цены на мясо продемонстрировали  
самый интенсивный рост среди всех продуктов, стоимость которых  
отслеживает Министерство сельского хозяйства США. Стоимость 
свежих фруктов и овощей выросла меньше всего. 

Это идет на пользу экологии планеты. ComПо сравнению с 
домашним скотом растения, выращиваемые в пищу, требуют  
меньше ресурсов и меньше загрязняют окружающую среду. 

Это вкусно! Отказ от привычных блюд может вдохновить вас 
на исследование  новых гастрономических сочетаний, которые, 
возможно, впоследствии станут вашими любимчиками.
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Количество на порциюПищевая 
ценность
Размер порции: 1 чашка

Количество 
калорий в 
одной порции

311

Всего жиров: 11,1 г Всего углеводов: 38,6 г

Насыщенные жиры: 3,2 г Пищевые волокна: 13,7 г

Холестерин: 14,4 мг Сахар: 4,4 г

Белки: 16,3 г Натрий: 433,9 мг
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Check Up
Журнал участников CCA

Знаете	ли	вы,	что	весенняя	
уборка	может	быть	полезной	
для	здоровья?
Наступила весна, пора браться за дело… и начинать уборку!  
Весенняя уборка может быть полезна как для физического здоровья, 
так и для психического благополучия. Мы подготовили для вас 
несколько преимуществ такого занятия:
Облегчает	симптомы	аллергии. Облегчает симптомы аллергии. Пыль, 
плесень, перхоть домашних животных и пыльца могут скапливаться  
на любых горизонтальных поверхностях. Чем больше вы пылесосите  
и вытираете пыль, тем меньше вы будете страдать от заложенного носа  
и чихания.
Улучшает	качество	сна. Чистый, убранный и не загроможденный дом способствует 
снижению уровня тревоги. А в паре со свежим постельным бельем они чудесным  
образом будут уносить вас в царство Морфея буквально с первой минуты. 
Снижает	уровень	стресса. Уборка — это повторяющаяся задача, которая может отвлечь вас 
от повседневных забот. Включите любимую музыку и начинайте отмывать все, что видите,  
и вы почувствуете, как стресс постепенно уходит.
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