Как совершить видеозвонок
родственникам или друзьям
на амбулаторном приеме

Эта информация поможет вам узнать, как использовать видеозвонок,
чтобы увидеться и поговорить с родственниками или друзьями, находясь
на амбулаторном приеме в центре Memorial Sloan Kettering (MSK).
Инструкции для пациентов
ВАРИАНТ 1: Используйте приложение Skype на
устройстве с интерактивным экраном в вашей палате.
Ваша палата может быть оборудована устройством с
интерактивным экраном, на котором есть приложение
Skype. Если это так, вы можете использовать его
для совершения видеозвонков родственникам или
друзьям. Чтобы войти в приложение, выберите в
меню пункт «Развлечения», а затем «Skype».
И вам, и тому человеку, с которым вы будете
общаться, необходимо иметь учетную запись в
приложении Skype. Вы можете создать ее бесплатно.

ВАРИАНТ 2: Используйте приложение для
видеозвонков на своем смарт-устройстве
(смартфоне или планшете).
Если у вас на смарт-устройстве загружено
приложение для видеозвонков (например Skype,
Zoom, WhatsApp или FaceTime), вы можете
использовать его для совершения видеозвонков
родственникам или друзьям. Приложение
FaceTime подходит для видеосвязи между
устройствами Apple (например телефонами
iPhone и планшетами iPad).
Человек, которому вы звоните, должен
использовать такое же приложение. Перед
тем как идти на прием, скажите ему, каким
приложением вы пользуетесь. Убедитесь, что он
тоже умеет им пользоваться.
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Инструкции для родственников
и друзей
Во-первых, выясните, каким приложением
собирается воспользоваться пациент,
чтобы ответить на его звонок. Обычно для
совершения видеозвонков используют
приложения FaceTime, Zoom, WhatsApp и Skype.
Узнав, какое приложение будет использовать
пациент, убедитесь, что вы тоже можете
им воспользоваться. Для этого выполните
нижеследующее.
•П
 роверьте, не нужно ли вам создать
учетную запись.
•Е
 сли вы собираетесь совершить
видеозвонок со своего смарт-устройства
(смартфона или планшета), загрузите на
него приложение.
•Е
 сли вы собираетесь воспользоваться
компьютером, убедитесь, что камера и
микрофон на нем рабочие. Проверьте,
не нужно ли вам загрузить на компьютер
какие-то программы.
Лучше сделать это до того, как пациент пойдет
на прием. Так вы будете готовы ответить на его
звонок во время приема.
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