
Вы можете осуществлять управление 
медицинскими услугами, где бы вы 
ни находились
Благодаря приложению NYC Health + Hospitals 
MyChart вы можете осуществлять управление 
медицинскими услугами с помощью мобильного 
телефона или компьютера. После того как вы 
зарегистрируетесь и войдете в приложение 
MyChart, вы сможете:

 + просматривать результаты своих 
обследований и других лабораторных 
анализов 

 + отправлять защищенные сообщения своему 
врачу

 + подавать просьбы о пополнении запасов 
лекарственных препаратов 

 + записываться на приемы и проходить 
регистрацию перед вашим посещением 

 + загружать и пересылать свои медицинские 
документы, а также многое другое 

Чтобы подробнее узнать о приложении  
MyChart, воспользуйтесь ссылкой  
mychart.nychealthandhospitals.org или 
спросите о нем представителя вашей команды 
по медицинскому обслуживанию. 

Оплата медицинского обслуживания
Вы имеете право на качественное и 
доступное медицинское обслуживание, вне 
зависимости от вашей платежеспособности или 
иммиграционного статуса. Чтобы узнать, какие 
возможности доступны вам и вашей семье, 
позвоните по номеру 1-646-694-3131. 

В рамках плана медицинского страхования от 
NYC Health + Hospitals участникам предлагается 
бесплатная или недорогая страховка, 
предназначенная для взрослых, детей и семей. 
Особые планы разработаны для работников 
муниципалитета, для ВИЧ-инфицированных 
участников и для лиц, нуждающихся 
в долгосрочном уходе. Чтобы получить 
дополнительную информацию, позвоните по 
номеру 1-800-475-METRO или 1-800-475-6387.

NYC Care — это программа получения доступа 
к бесплатному или недорогому медицинскому 
обслуживанию для жителей Нью-Йорка, которые 
не соответствуют критериям для получения 
медицинской страховки или не могут позволить 
себе медицинское страхование. Позвоните по 
номеру 1-646-NYC-CARE или 1-646-692-2273.



ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС.

www.nychealthandhospitals.org

ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ, 
ПОЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ  

1-844-NYC-4NYC  
(1-844-692-4692)
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Ваше здоровье — залог  
полноценной жизни.



МЫ  
РАБОТАЕМ  
ДЛЯ ВАС.

Ваше здоровье — залог  
полноценной жизни.



Забота о здоровье очень важна. 
Благодаря NYC Health + Hospitals 
можно легко и безопасно получить 
необходимые вам медицинские 
услуги. 

Если вам нужно запланировать 
ежегодный осмотр или перенести 
профилактический визит либо 
процедуру, проведение которой вы 
отложили на более поздний срок, 
наши врачи примут вас.

Мы принимаем все меры для 
обеспечения вашей безопасности 
при посещении наших учреждений. 
Весь наш персонал носит маски 
и защитные костюмы. Каждый 
посетитель наших больниц, 
отделений экстренной помощи или 
других медицинских учреждений 
проходит скрининг на наличие 
симптомов COVID-19. Все пациенты 
и посетители обязаны носить маски 
и соблюдать социальную дистанцию. 
Все наши помещения убирают и 
дезинфицируют на протяжении 
всего дня.



Как встретиться с врачом
Встреча с врачом или медсестрой безопасна, и 
ее легко организовать. Вы можете прямо сегодня 
назначить очную или дистанционную консультацию 
по телефону или видеосвязи, не выходя из дома. 
Позвоните по номеру 1-844-NYC-4NYC  
(1-844-692-4692). Уточните у представителя вашей 
команды по медицинскому обслуживанию, каким 
вариантом вам лучше воспользоваться.

Очная консультация 
Посещение наших учреждений 
безопасно, а наш персонал готов вам 
помочь. Мы принимаем новых пациентов 
и организуем очные консультации. 
Для пожилых людей и лиц, входящих 
в группу риска по COVID-19, выделены 
особые часы посещения, о которых 
можно узнать, позвонив нам.

Экспресс-обследования 
Вы можете воспользоваться этой новой 
возможностью, если вам требуется 
провести лабораторное исследование или 
проверить такие показатели 
жизнедеятельности организма, как 
давление, пульс и вес. Уточните у 
представителя вашей команды по 
медицинскому обслуживанию, подходит 
ли вам этот вариант.

Консультации по телефону и 
видеосвязи
Вы можете побеседовать с врачом или 
медсестрой из дома, воспользовавшись 
телефоном или видеосвязью. 
Медицинский работник позвонит 
вам в назначенное время. В случае 
видеоконсультации вы можете связаться 
с медицинским работником, войдя на 
портал для пациентов MyChart. 



Мы работаем для вас. Все ваши потребности 
в медицинском обслуживании могут быть 
удовлетворены в одном учреждении.

 + ПЕРВИЧНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ

 + КАРДИОЛОГИЯ
 + ДЕРМАТОЛОГИЯ
 + ЭКСТРЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
 + ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

 + ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ

 + НЕВРОЛОГИЯ
 + ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
 + ЭКСТРЕННАЯ 

ПОМОЩЬ В РЕЖИМЕ 
ВИДЕОКОНСУЛЬТАЦИИ

 + ОХРАНА ЖЕНСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ

Ни один человек не должен остаться без 
необходимых ему медицинских услуг. Чтобы 
защитить пациентов во время предоставления 
им медицинских услуг, NYC Health + Hospitals 
использует специальные протоколы обеспечения 
безопасности. Детям особенно важно не 
пропускать профилактические осмотры и вовремя 
делать плановые прививки.
Если у вас симптомы инфаркта или инсульта, 
вы испытываете острую боль или столкнулись 
с иной экстренной ситуацией, не откладывайте 
лечение из страха заразиться COVID-19. Во всех  
отделениях экстренной помощи NYC Health +  
Hospitals есть отдельные помещения, 
предназначенные для пациентов с симптомами 
COVID-19. Позвоните по номеру 911 или 
немедленно отправляйтесь в ближайшее 
отделение экстренной помощи.

Бесплатное тестирование на COVID-19 и 
антитела 
Пройдите тестирование, чтобы защитить себя 
и близких от COVID-19. Все жители Нью-Йорка 
должны пройти тестирование на COVID-19, даже 
если у них отсутствуют симптомы заболевания. 
Тестирование проводится бесплатно, безопасно, 
быстро и просто. Позвоните по номеру  
1-877-CVD-19NY (1-877-283-1969), чтобы узнать, 
где можно пройти тестирование рядом с вашим 
местом жительства.


