Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Советы по использованию услуг
переводчика во время
дистанционного приема
В этом материале пред ставлены рекоменд ации, которые помогут вам
получить максимум пользы от д истанционного приема.

О дистанционном приеме
В случае с д истанционным приемом мед ицинский сотруд ник использует
технологию, позволяющую оказывать мед ицинскую помощь без
необход имости посещения кабинета врача. Во время д истанционного приема
вы буд ете вид еть, слышать и разговаривать со своим мед ицинским
сотруд ником по вид еосвязи с помощью MyMSK (портала д ля пациентов
центра MSK), установленного на вашем смарт-устройстве (смартфоне или
планшете) или компьютере. Мед ицинский сотруд ник сможет проверить ваше
самочувствие, провести д иагностику возникших у вас проблем со зд оровьем и
составить план лечения д ля вас. Вид ео не записывается и не сохраняется.
Если вы хотите, чтобы ваш д руг или род ственник присутствовал на
д истанционном приеме, сообщите об этом коорд инатору из офиса врача,
который назначил вам прием. Для получения д ополнительной информации о
д истанционном приеме ознакомьтесь с материалом Дистанционные приемы в
центре MSK (www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/telemedicinevisits-msk).

Программа языковой помощи
В центре MSK мы понимаем, что наши пациенты и их семьи приезжают из
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разных стран и говорят на самых разных языках.
Если вам уд обнее разговаривать не на английском, сообщите об этом
коорд инатору из офиса вашего врача, который назначил вам прием. Он
организует услуги перевод чика, который буд ет присутствовать на вашем
д истанционном приеме. Вам не прид ется оплачивать услуги перевод чика, они
пред оставляются в рамках д истанционного приема.
Наши перевод чики:
работают с любыми языками, в том числе с языком жестов;
д оступны круглосуточно;
могут оказывать услуги по вид еосвязи или по телефону.

Перед дистанционным приемом
Чтобы под готовиться к д истанционному приему, след уйте изложенным ниже
рекоменд ациям.
Для провед ения д истанционного приема вы можете использовать свое
смарт-устройство (смартфон или планшет) или компьютер (ПК или
компьютер Apple).
Если д ля провед ения д истанционного приема вы используете
программу Cisco Jabber Guest, ее установка может занять некоторое
время, поэтому необход имо сд елать это накануне приема.
Если вы используете смарт-устройство д ля д истанционного приема в
MSK, на нем д олжно быть установлено приложение MyMSK.
Вам также нужно под писать форму информированного согласия.
Под робнее о форме информированного согласия вы можете узнать у
своего мед ицинского сотруд ника.
Для провед ения д истанционного приема вам нужно буд ет войти в свою
учетную запись MyMSK, поэтому приготовьтесь ввести свое имя
пользователя и пароль. Если вашей учетной записью MyMSK управляет
ваш д руг или род ственник, попросите его пред оставить вам информацию
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д ля вход а в систему или обратитесь к нему за помощью.
Для визита вам понад обится под ключение к Интернету или сотовая связь.
Проверьте качество под ключения к сети или сотовой связи.
Проверьте, получила ли программа д оступ к вашей камере и микрофону,
чтобы мед ицинский сотруд ник мог вид еть и слышать вас.
Для провед ения д истанционного приема найд ите тихое и уед иненное
место вд али от посторонних глаз.
Помещение д олжно быть хорошо освещено, чтобы мед ицинский
сотруд ник мог вид еть вас. Источник света д олжен наход иться перед вами,
а не позад и вас.
Убед итесь в том, что колонки, камера и микрофон включены и работают.
Проверьте уровень заряд а аккумулятора или под ключите прибор к
источнику электропитания, например, заряд ному устройству.
Уменьшите громкость на любых рад иоприемниках, телевизорах и д ругих
устройствах, наход ящихся поблизости.
Если вы используете смарт-утройство, перевед ите его в горизонтальный
режим отображения. Таким образом мед ицинский сотруд ник сможет
лучше вас вид еть. Вы также можете установить устройство на под ставку
или под переть его книгами, чтобы оно оставалось непод вижным.

Во время дистанционного приема
Чтобы не было сбоев с Интернет-соед инением или сотовой связью, не
перемещайтесь во время д истанционного приема. От прогулки также
лучше возд ержаться.
Камера устройства д олжна быть направлена на вас, при этом вы д олжны
четко вид еть изображение на экране.
При под ключении вы д олжны вид еть и слышать своего мед ицинского
сотруд ника, перевод чика и себя. В противном случае позвоните своему
мед ицинскому сотруд нику.
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Во время визита может произойти небольшая зад ержка с вид ео- и
ауд иовоспроизвед ением. Это нормально.
В конце визита зад айте мед ицинскому сотруд нику любые возникшие у вас
вопросы по повод у уход а за вами.

Служба помощи телемедицины
Если вам нужна помощь или у вас возникли вопросы по под готовке к
д истанционному приему, позвоните по телефону 800-248-0593 и нажмите
1, чтобы связаться со справочной службой телемед ицины. Вы можете
звонить в справочную службу по вопросам телемед ицины с
понед ельника по пятницу, с 9:00 д о 17:00.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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