Проведение
видеоприемов в
клиниках PeaceHealth
Видеоприемы позволяют вам «посетить» врача
PeaceHealth, где бы вы ни находились.

Как назначить видеоприем

1

Войдите в
систему
My PeaceHealth**

2

Нажмите
«Назначить
прием» (Schedule
an appointment).

3

Нажмите
«Видеоприем по
общим вопросам»
(General Video Visit).
Нажмите «Прием по вопросам,
связанным с COVID» (COVIDRelated Concern Visit), если хотите
проконсультироваться с экспертом
о рисках заражения или симптомах,
связанных с коронавирусом.

Что вам нужно для видеоприема
n

n
n
n

Устройство, которое позволяет установить
аудио- и видеосвязь онлайн:
o смартфон* (iPhone или Android);
o планшет (iOS или Android);
o компьютер (ноутбук или ПК) с камерой,
микрофоном и динамиками.
Проводное или Wi-Fi соединение с
Интернетом.
Установленные на устройстве приложения
MyChart и ZOOM Cloud Meetings.
Учетная запись My PeaceHealth.**

* Узнайте у оператора мобильной связи
информацию о тарифах вашего плана услуг связи.
** У вас нет учетной записи My PeaceHealth?
Зарегистрируйтесь на веб-сайте
mypeacehealth.org.
Вам нужны услуги переводчика во время приема?
Сообщите об этом своему поставщику медицинских услуг, чтобы
он мог обеспечить их во время вашего видеоприема.

4

Выберите
подходящее
время и нажмите
«Отправить
запрос» (Request).
С вами свяжутся представители
клиники и предоставят более
подробную информацию о приеме.

Рекомендуется записаться на
видеоприем в следующих случаях:
n

n
n

вы хотите получить своевременное и
комфортное обслуживание не выходя из дома:
o для проведения повторных консультаций
с врачом по вопросам хронических
заболеваний,
o для проведения консультаций по вопросам
новых заболеваний, которые можно
обсудить и осмотреть по видеосвязи;
вы хотите снизить риск заражения COVID-19;
вы хотите избежать посещения общественных
мест, т. к. у вас или ваших близких имеются
патологические заболевания, которые
повышают риск заболевания.

Не рекомендуется назначать
видеоприем, если:
n

у вас нет подходящего оборудования или
постоянного соединения с Интернетом;
n у вас нет личного пространства для
проведения приема;
n у вас имеются проблемы со слухом.
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