Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Общение с вашей медицинской
бригадой через портал MyMSK
Зд есь привед ена информация о том, как общаться с вашей мед ицинской
бригад ой из центра Memorial Sloan Kettering (MSK).

Отправка сообщений через портал MyMSK
MyMSK (my.mskcc.org ) – это над ежный и персонализированный портал д ля
пациентов. Войд я в MyMSK, вы можете просматривать результаты анализов,
д ату и время назначенных приемов, а также общаться со своими
мед ицинскими специалистами. MyMSK также известен как портал д ля
пациентов.
MyMSK — это лучший способ электронного общения с вашей мед ицинской
бригад ой. Он защищает вашу личную информацию, используя безопасный
способ ее перед ачи. Сообщения на портале просматриваются членом вашей
мед ицинской бригад ы ежед невно в рабочие д ни (с понед ельника по пятницу).
Чтобы зарегистрироваться на портале MyMSK можете посетить веб-сайт
my.mskcc.org , позвонить по номеру 646-227-2593 или обратиться к врачу за
ид ентификационным номером д ля регистрации. Также можно посмотреть
вид еоролик How to Enroll in MyMSK: Memorial Sloan Kettering's Patient Portal
(www.mskcc.org /cancer-care/patient-education/video/how-enroll-mymskpatient-portal).
Во время вашего след ующего визита к врачу, попросите нашу брошюру о
портале MyMSK. В ней изложена вся информация, необход имая вам д ля
использования MyMSK.
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Как вам следует обращаться к своему
медицинскому сотруднику
Бывают ситуации, когд а электронное взаимод ействие не рекоменд уется.
Привод им некоторые общие советы на тот случай, если вам необход имо
опред елиться, обращаться ли к мед ицинской бригад е через MyMSK или
позвонить непосред ственно своему мед ицинскому сотруд нику.
Отправляйте сообщение через

Звоните медицинскому

MyMSK:

сотруднику:

чтобы заказать пополнение запаса
лекарств в обычном поряд ке;

при возникновении нео т ло ж ных
во п ро со в;

чтобы записать ся на прием или
перенести его;

в ситуациях, требующих
реаг иро вания в т о т ж е д ень;

если возникли вопросы по рациону
питания;

чтобы сообщить мед ицинскому
сотруд нику о сло ж ных сит уациях.

если возникли вопросы по повод у
плана лечения;
если возникли вопросы по
резуль татам анализов;
д ля отправки форм д оговора
страхования при потере
труд оспособности;
д ля отправки фотографий;
чтобы запросить общую информацию.

Если вам требуется срочная мед ицинская помощь,
позвоните по номеру телефона 911 или обратитесь в
ближайший пункт скорой мед ицинской помощи.

Что необходимо учитывать
Под обно тому, как вы д елитесь информацией в д ругих случаях, вашему
мед ицинскому сотруд нику может быть необход имо перед ать ваши
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сообщения д ругим штатным специалистам, которые помогут ответить на
ваш вопрос. Это может зад ержать их ответ. Они могут консультироваться
с:
вашим врачом(-ами);
мед сестрой/мед братом;
клиническим врачом-д иетологом;
фармацевтом;
штатными сотруд никами.
Электронное общение с лечащей команд ой (например сообщения в
MyMSK или электронные письма) может официально включаться в вашу
мед ицинскую карту.
Электронная переписка просматривается только в рабочие д ни.
Если вы не получаете ответ на сообщение в течение 2 рабочих д ней,
позвоните своему мед ицинскому сотруд нику.
Если вы отправили сообщение, а ваша лечащая команд а считает, что на
него не след ует отвечать через MyMSK, вам могут позвонить д ля
д альнейшего обсужд ения.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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