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

Как заказать видео осмотр?
Узнайте в клинике, можно ли пройти ваш осмотр виртуально. Мы хотим быть
уверены, что вы получили обслуживание на высочайшем уровне, поэтому
персонал клиники должен понимать причину вашего визита.

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.**

* У знайте 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.

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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Как войти в систему
для видеоприемов
с компьютера
Вы используете компьютер?
Выполните приведенные ниже инструкции.

1

Проведите пробную конференцию на
веб-сайте ZOOM.us/test.

2

Войдите в систему My PeaceHealth по
адресу mypeacehealth.org

3

Нажмите зеленую кнопку e-Check-in,
чтобы обновить информацию.

4

Когда будете готовы, нажмите
зеленую кнопку «Начать видеоприем»
(begin video visit).

5

Если вам нужен переводчик, ваш врач
добавит его после того как начнется
телеконференция в ZOOM.

После этого запустится ZOOM. Возможно, вам потребуется
подтвердить запуск ZOOM, нажав «Запустить» (Run) или
«Разрешить» (Allow). Видеоприем начнется, когда ваш врач
(администратор) присоединится к конференции в ZOOM.
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Инструкция по отключению блокировки
всплывающих окон
(для разных браузеров и операционных систем)

CHROME (WINDOWS)

По умолчанию браузер Chrome будет уведомлять вас, когда всплывающее окно
заблокировано, и даст вам возможность его отобразить. Чтобы отключить блокировку
всплывающих окон, выполните следующие действия.
1. Нажмите на меню Настройка и управление Google Chrome (Customize and control
Google Chrome) (три точки в правом верхнем углу).
2. Выберите Настройки (Settings).
3. Нажмите на пункт Дополнительные (Advanced) внизу.
4. В разделе Конфиденциальность и безопасность (Privacy and security) нажмите кнопку
Настройки сайта (Site Settings).
5. Выберите Всплывающие окна и переадресация (Pop-ups and redirects).
6. Чтобы отключить блокировку всплывающих окон, уберите отметку напротив пункта
Заблокировано (рекомендуется) (Blocked (recommended)).
7. Чтобы включить отображение всплывающих окон на определенных сайтах, поставьте
отметку напротив пункта Заблокировано (рекомендуется) (Blocked (recommended)) и
нажмите Добавить (Add) рядом с пунктом Разрешить (Allow), после чего введите
необходимый URL-адрес.

FIREFOX (WINDOWS)

1. Нажмите на три горизонтальные полоски в правом верхнем углу.
2. Выберите Настройки (Options).
3. Выберите вкладку Приватность и защита (Privacy and Security).
4. Чтобы отключить блокировку всплывающих окон, уберите отметку напротив пункта
Блокировать всплывающие окна (Block pop-up windows) в подменю Разрешения
(Permissions).
5. Чтобы включить отображение всплывающих окон на определенных сайтах, нажмите на
кнопку Исключения (Exceptions) и введите необходимый URL-адрес.
6. Закройте окно.
7. Нажмите OK.

INTERNET EXPLORER (WINDOWS IE 8 И БОЛЕЕ
РАННИЕ ВЕРСИИ)

1. Нажмите кнопку Инструменты (Tools).
2. Нажмите на Блокировка всплывающих окон (Pop-up Blocker).
3. Нажмите Отключить блокировку всплывающих окон (Turn Off Pop-up Blocker).

INTERNET EXPLORER (WINDOWS IE 9 И БОЛЕЕ
ПОЗДНИЕ ВЕРСИИ)

1. Нажмите на значок ШЕСТЕРЕНКИ и выберите пункт Свойства браузера (Internet Options).
2. Выберите вкладку Конфиденциальность (Privacy).
3. Снимите отметку напротив пункта Включить блокирование всплывающих окон (Turn on
Pop-up Blocker), чтобы отключить блокирование всплывающих окон.
4. Нажмите на кнопку Параметры (Settings), чтобы отключить блокирование всплывающих
окон для определенных сайтов.
5. Нажмите OK.

CHROME (MAC)
По умолчанию браузер Chrome будет уведомлять вас, когда всплывающее окно
заблокировано, и даст вам возможность его отобразить. Чтобы отключить блокировку
всплывающих окон, выполните следующие действия.
1. Нажмите на меню Настройка и управление Google Chrome (Customize and control Google
Chrome) (три точки в правом верхнем углу).
2. Выберите Настройки (Settings).
3. Нажмите на пункт Дополнительные (Advanced) внизу.
4. В разделе Конфиденциальность и безопасность (Privacy and security) нажмите кнопку
Настройки сайта (Site Settings).
5. Выберите Всплывающие окна и переадресация (Pop-ups and redirects).
6. Чтобы отключить блокировку всплывающих окон, уберите отметку напротив пункта
Заблокировано (рекомендуется) (Blocked (recommended)).
7. Чтобы включить отображение всплывающих окон на определенных сайтах, поставьте
отметку напротив пункта Заблокировано (рекомендуется) (Blocked (recommended)) и
нажмите Добавить (Add) рядом с пунктом Разрешить (Allow), после чего введите
необходимый URL-адрес.

FIREFOX (MAC)
1. Выберите Параметры (Preferences) в меню Firefox.
2. Выберите вкладку Приватность и защита (Privacy and Security).
3. Чтобы отключить блокировку всплывающих окон, уберите отметку напротив пункта
Блокировать всплывающие окна (Block pop-up windows) в подменю Разрешения (Permissions).
4. Чтобы включить отображение всплывающих окон на определенных сайтах, нажмите на
кнопку Исключения (Exceptions) и введите необходимый URL-адрес.
5. Закройте окно.
6. Нажмите OK.

SAFARI (MAC)
1. В меню Safari выберите Параметры (Preferences).
2. Нажмите на пункт Веб-сайты (Websites) в верхней части окна.
3. Выберите Всплывающие окна (Pop-up Windows).
4. Чтобы отключить блокировку всплывающих окон, выберите пункт Разрешить (Allow) рядом
с пунктом При посещении других веб-сайтов (When visiting other websites).
5. Чтобы включить отображение всплывающих окон на определенных сайтах, перейдите на
соответствующую веб-страницу, выполните шаги 1–3 и выберите пункт Разрешить (Allow)
рядом с названием сайта.

Как войти в систему
для видеоприема с
мобильного устройства
Вы используете мобильное устройство?
Выполните приведенные ниже инструкции.
1

Скачайте приложение
My Chart и выберите
PeaceHealth для своей
учетной записи.

2

Скачайте
приложение ZOOM
Cloud Meetings.

3

Войдите в
приложение My Chart.

4

Нажмите на значок
видеокамеры, когда
появится надпись о
начале видеоприема.

5

Нажмите кнопку
e-Check-in, чтобы
подтвердить
готовность к приему.

6

7

Если вам нужен
переводчик, ваш врач
добавит его после
того как начнется
телеконференция в
ZOOM.

Когда будете готовы,
нажмите зеленую
кнопку «Начать
видеоприем» (Begin
video visit), чтобы
запустить ZOOM.
Экран в ZOOM может быть пустым
или черным. Проведите по экрану
влево или вправо, чтобы войти в
меню конференции. Видеоприем
начнется, когда ваш врач
(администратор) присоединится к
конференции в ZOOM.
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Памятка при
подготовке к
видеоприему
Вопросы, связанные с приемом
n

Заранее решите, что вы хотите обсудить
на приеме.

n

Если хотите, можете сообщить такую
информацию, как температура тела или
артериальное давление.

n

n

Технические вопросы
Начните подготовку не менее чем за 15 минут до
назначенного времени посещения и следуйте
приведенным ниже инструкциям.
n

Если вы хотите что-то показать своему
врачу, приготовьтесь к этому заранее.

Убедитесь, что сигнал соединения с Интернетом
сильный (не менее трех полосок).

n

o

Подключите устройство к электрической сети
или убедитесь, что его аккумулятор заряжен.

n

Найдите уединенное место, где вам будет
удобно обсуждать вопросы, связанные с вашим
здоровьем. Следует также обеспечить хорошее
освещение, чтобы ваш врач мог вас видеть.

n

Проверьте качество видео- и аудиосвязи своего
электронного устройства, посетив веб-сайт:
https://zoom.us/test.

n

Отключите блокирование всплывающих окон в
браузере.

n

Включите звук микрофона.

Можете сделать фотографию и
отправить ее врачу в сообщении через
сервис MyPeaceHealth.

Сообщите врачу о проблеме или теме,
которую вы считаете наиболее важной
для обсуждения в ходе этого приема.

n

Положите поблизости свои лекарства или
другие необходимые предметы.

n

Держите рядом ручку и бумагу для
заметок; однако вы все равно получите
краткий отчет о визите, как и при личных
посещениях.

Нужна техническая поддержка? Звоните по номеру
833-984-2358.

Как себя вести во время приема
n

В начале приема вам необходимо будет предоставить врачу свое устное согласие.

n

Прием можно завершить в любое время.

n

Если у вас возникли проблемы со звуком, не отключайтесь. Покажите врачу, что вы не
слышите его, после чего он сможет позвонить вам по телефону.

n

Для вашего удобства мы выставим счет вашей страховой компании, если это применимо,
точно так же, как и при личном посещении.
Вам нужны услуги переводчика во время приема?
Сообщите об этом своему поставщику медицинских услуг,
чтобы он мог обеспечить их во время вашего видеоприема.

