Добро пожаловать в приложение MyChart от NYC Health + Hospitals!
Получите круглосуточный доступ к вашей медицинской карте на английском языке в
любой день недели через приложение MyChart или через веб-браузер вашего
мобильного телефона epicmychart.nychhc.org/MyChart

Приступим! Помогите нам оставаться на связи, обновляя вашу учетную запись MyChart.

•
Заполните свой профиль
•
Обновите информацию о
страховании

Перейдите в Menu (Меню), прокрутите вниз до раздела Personal
Information (Личная информация), а затем нажмите Edit
(Редактировать), чтобы обновить свой профиль.
Перейдите в Menu (Меню), прокрутите вниз и нажмите на Insurance
Summary (Сводные данные о страховании), чтобы изменить сведения о
действующем страховом покрытии, удалить страховое покрытие или
добавить сведения о новом страховом покрытии.

Получите необходимую помощь! Звоните на горячую линию MyChart по номеру
1-844-920-1227 и нажмите 1. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до
17:00. Также можно запросить помощь через нашу онлайн-форму. Просто нажмите на
кнопку «Get Help» (Помощь) в нижней части страницы.
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Ознакомьтесь с функциями приложения! В вашем приложении MyChart предусмотрены
функции, которые помогают нам вместе с вами заботиться о вашем здоровье.
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•
1
Your Menu (Ваше меню)
•
2

Visits (Посещения)

•

3

Messages (Сообщения)
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Test Results (Результаты
обследований)

Medications
(Лекарственные препараты)

Загрузите приложение MyChart
для мобильного телефона на
английском языке!

•
•

Нажмите на Your Menu (Ваше меню), чтобы получить
доступ к функциям Health Record (Медицинская карта),
Billing Summary (Сводные данные о счетах), Insurance
Information (Сводные данные о страховании) и многим
другим функциям.
Нажмите на Visits (Посещения), чтобы запросить,
запланировать и отменить консультации у медицинских
специалистов.
Нажмите на Messages (Сообщения), чтобы отправить
сообщение в офис своего врача. Вы можете
воспользоваться разделом сообщений, чтобы задать вопрос
о здоровье, с помощью функции Medical Advice
(Рекомендации врачей), запросить пополнение запаса
лекарств с помощью функции Medicine Refill (Пополнение
запаса лекарственных средств) или связаться с нашим
отделом выписки счетов с помощью функции Billing
Department (Отдел выписки счетов).
Нажмите Test Results (Результаты обследований), чтобы
просмотреть результаты лабораторных анализов, включая
результаты вашего теста на COVID-19.
Нажмите на Medications (Лекарственные препараты),
чтобы просмотреть список ваших лекарств. Кроме того, вы
можете воспользоваться функцией Rx Refills (Пополнение
запаса рецептурных препаратов), а также добавить или
удалить лекарство.

