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Новое в видео посещений? 
Советы для начинающих 

пациентов 
 

 
Готовимся к видео Визит 

 

Устройство 

❑ Зарядите своё устройство 

(смартфон, планшет или 

компьютер) или держите 

зарядное устройство 

рядом с собой 

❑  Скачайте или обновите 

браузер (нажмите на 

ссылку, чтобы проверить) 

или мобильное 

приложение 

(MyHealthOnline) 

❑  Необязательно: 

(используйте) наушники 

для лучшего звучания 

Обстановка 

❑ Найдите освещённое 

место, чтобы ваше лицо 

было чётко видно 

❑  Избегайте отвлечений 

❑  Убедитесь, что вам 

удобно и вы можете 

говорить наедине 

❑  Перейдите в 

автомобиль, если 

уединение ограничено – 

проверьте соединение 

(совет одного 

пациента*) 

Видеопоток 

❑ Проверьте скорость 

интернета (свыше 1,2 

Мбайт/с) 

https://www.fast.com 

❑  Сохраняйте терпение – 

часто возникают 

технические трудности; мы 

будет с вами сотрудничать! 

❑  Необязательно: набирайте 

номер, используя свой 

телефон для лучшего 

звучания, если пользуетесь 

Webex или аналогичным 

приложением 

Взаимодействие 

❑ Задавайте вопросы, если 

у вас беспокоитесь по 

поводу видеовизитов или 

у вас нет опыта 

❑ Не стесняйтесь 

показывать свой шкаф с 

лекарствами, личное 

пространство или 

распорядок, чтобы 

получить 

индивидуальную 

консультацию 

❑  Готовьте вопросы и 

делайте записи 

Во время видеовизита  

Посещая видео, вы можете получать медицинскую помощь, где бы вы ни находились, в соответствии с 

вашими потребностями и пространством, сохраняя при этом безопасность дома. 

 

1–5 минут • Зал ожидания 

Вас могут перевести в «зал ожидания», пока ваш врач не 

будет готов принять вас во время визита. Если вы ждали 

10 мин по прошествии назначенного времени приёма, 

пожалуйста, пошлите сообщение своей лечащей группе с 

помощью MyHealthOnline о том, что вы ждёте. 

3–5 минут • Сбор общих сведений 

Врач подтвердит ваши: 1) личность, 2) контактный 

телефон, 3) место и 4) согласие на использование этой 

платформы видеовизита для вашего визита. 

5–10 минут • Выяснение ваших проблем  

Вы и ваш врач приступите к визиту, обсуждая причину 

вашего визита и варианты медицинской помощи. 

Если вы испытываете технические трудности до или во время визита, пошлите сообщение своей лечащей группе с 

помощью My Health Online. 

Устранение неполадок 

- Технические трудности возникают часто – мы делаем всё от 

нас зависящее, чтобы связаться с вами. Вот некоторые 

варианты устранения неполадок: 

- Попробуйте обновить ваше приложение/браузер или снова 

войти в визит 

- Сообщите своей лечащей группе с помощью MyHealthOnline 

- Если проблемы не решатся, лечащая группа позвонит, чтобы 

обсудить варианты 
 

Необязательно 

Не стесняйтесь показывать своё личное пространство, свою еду 

или принимаемые лекарства. Одно из преимуществ 

видеовизитов возможность показать, как вы сейчас 

справляетесь с болезнью.  

Завершение вашего видеовизита  

После визита вы должны получить After-Visit Summary (Сводку 

по итогам визита) с помощью MyHealthOnline, как и при 

обычном визите к врачу. 

https://www.fast.com
http://Mho.sutterhealth.org
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