
 
 

 

Подготовка к визиту в учреждение 
 

Наше обязательство по обеспечению безопасного ухода  действует во всех организациях 
системы здравоохранения — мы обязаны обеспечить максимально безопасные условия для 
пациентов, посетителей и сотрудников. 

Если вам назначен очный прием у врача, просим вас ознакомиться с информацией ниже о наших 
правилах по ношению масок и сопровождению пациентов, а также с информацией о том, чего 
ожидать и что делать накануне и в день приема. 

Прием амбулаторных пациентов включает в себя первичную врачебную медико-санитарную 
помощь, прием у педиатров и специалистов, неотложную помощь, физиотерапию и прием у 
других поставщиков медицинских услуг, которые работают с пациентами в клинике. Он также 
включает в себя забор крови, проведение визуальной диагностики (такой, как рентген, КТ или 
МРТ) или плановое получение вакцины от COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Перед приемом 

Напоминания о приеме 

Политика в отношении ношения масок 
В рамках нашего обязательства безопасного ухода вы должны носить маску для лица, выданную 
нашим учреждением, во всех отделениях Mass General Brigham.  Если у вас есть своя маска для лица 
из дома, вас попросят заменить ее маской, которую мы предоставляем. Пациенты, которые хотят 
носить собственное покрытие для лица, должны носить поверх маску, которую мы предоставляем. 
Ознакомьтесь с правилами ношения масок 

 
Политика посещений 
Разрешено посещение одним лицом. Обратите внимание: в некоторых ситуациях, возможно, 
мы будем вынуждены ограничить количество посетителей, чтобы обеспечить безопасность 
пациентов и персонала. 
Ознакомьтесь с нашей политикой посещений 
 
Скрининг на  COVID-19 
 Мы делаем скрининг, чтобы защитить вас, ваши семьи и наших сотрудников.  Перед входом в наши 
учреждения пациенты и посетители многократно проверяются на наличие симптомов COVID-19 до и 
во время приема. 
Читать о процессе скрининга 

 
 

https://www.massgeneralbrigham.org/safe-care-commitment
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19/mask-policy
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19/visitor-policy#outpatient
https://www.massgeneralbrigham.org/patient-information/preparing-office-visit/covid19-screenings
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Если вам назначен прием, вы можете получить телефонный звонок, текстовое сообщение и/или 
сообщение на нашем портале для пациентов, Mass General Brigham Patient Gateway, для 
подтверждения за три или четыре дня до назначенного приема. 

Узнать подробнее о Patient Gateway 

Если вы еще не зарегистрированы, вы можете зарегистрироваться на портале Patient Gateway. 

Правила для Посетителей 
Мы знаем, насколько важны посетители и сопровождающие лица для вашего здоровья и благополучия.  В 
отделения амбулаторной клинической помощи допускается один посетитель или сопровождающее лицо.  
Пожалуйста имейте ввиду, что в некоторых ситуациях нам может потребоваться ограничить количество 
посетителей, для обеспечения безопасности пациентов и персонала.  Посетители также должны 
соблюдать наши Правила ношения масок, пользуясь маской, выданной нашим учреждением, во время 
пребывания в Mass General Brigham. 
 
Ознакомьтесь с правилами для  посетителей  

Электронная регистратура eCheck-in 
Вы можете сэкономить время в день приема, обновив важную информацию через удобную 
электронную регистратуру на портале Patient Gateway’s. Вы можете просмотреть информацию о 
страховке, заполнить опросники, связанные с визитом, и внести онлайн необходимую доплату по 
страховке. Просим вас заполнить данные в eCheck-in не менее, чем за три дня до вашего визита. 
 

Узнать подробнее о Patient Gateway и eCheck-in 

Если вы еще не зарегистрированы, вы можете зарегистрироваться на портале Patient Gateway. 

Обследование для выявления COVID-19 
В рамках нашего обязательства по обеспечению безопасного ухода вас несколько раз 
обследуют на наличие COVID-19, в том числе за два или три дня до назначенного приема. Вас 
могут попросить заполнить опросник через электронную регистратуру на портале Patient 
Gateway, или вам позвонят сотрудники клиники.  
 
Если вместе с вами должен прийти посетитель или сопровождающее лицо, они также пройдут 
обследование на COVID-19. 

Ознакомьтесь подробнее с нашей процедурой обследования 

 

День приема 

Обследование для выявления COVID-19 
В рамках нашего обязательства по обеспечению безопасного ухода вас несколько раз 
обследуют на наличие COVID-19, в том числе в день приема. Это может быть сделано онлайн при 

https://www.massgeneralbrigham.org/patient-information/what-is-patient-gateway
https://patientgateway.massgeneralbrigham.org/MyChart-PRD/accesscheck.asp
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19/visitor-policy#outpatient
https://www.massgeneralbrigham.org/patient-information/what-is-patient-gateway
https://patientgateway.massgeneralbrigham.org/MyChart-PRD/accesscheck.asp
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19/safe-care-commitment
https://www.massgeneralbrigham.org/patient-information/preparing-office-visit/covid19-screenings
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19/safe-care-commitment
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помощи сервиса Mass General Brigham Prescreen, по телефону или лично во время вашего 
визита.  

Если вместе с вами на приеме будет посетитель или сопровождающее лицо, они также пройдут 
обследование на COVID-19. 

Ознакомьтесь подробнее с нашей процедурой обследования 

Правила Ношения Масок 
По прибытии в клинические учреждения Mass General Brigham, мы выдадим вам новую процедурную или 
хирургическую маску для лица.  Если у вас есть своя маска для лица из дома, вас попросят заменить её на 
маску, предоставленную нами.  Пациенты, которые хотят носить собственное покрытие для лица, должны 
носить поверх маску, выданную нашим учреждением.  Маски, выдаваемые нашим учреждением, 
необходимо носить во время приема в рамках нашего обязательства безопасного ухода.  Мы ценим ваше 
сотрудничество. 
Ознакомьтесь с правилами ношения масок 

 
В день приема просим вас сообщить персоналу регистратуры о вашем прибытии, даже если вы 
заполнили все этапы регистрации на eCheck-In. 
 
 Обновлено 31 января 2022 г. 

 

Вам также может быть интересно 
 
Дистанционные визиты 
Знаете ли вы, что многие визиты к врачу можно совершить по телефону или с помощью видео? В 
кабинете вашего врача вам могут предложить такой тип приема. 
Узнать подробнее о дистанционных визитах 
 
Портал Patient Gateway 
Портал Patient Gateway позволяет вам управлять вашим здоровьем. Обновлять рецепты, делать 
запросы на прием у врача, получать доступ к информации о вашем здоровье, когда вам это 
удобно. 
Посетить Patient Gateway 
 
COVID-19 
Найти информацию и материалы о COVID-19, включая тестирование и вакцинацию. 
Прочитать подробнее о COVID-19 
 

https://prescreen.massgeneralbrigham.org/
https://www.massgeneralbrigham.org/patient-information/preparing-office-visit/covid19-screenings
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19/mask-policy
https://www.massgeneralbrigham.org/find-get-care/our-services#virtual-care
https://www.massgeneralbrigham.org/find-get-care/our-services#virtual-care
https://www.massgeneralbrigham.org/find-get-care/our-services#virtual-care
https://www.massgeneralbrigham.org/find-get-care/our-services#virtual-care
https://www.massgeneralbrigham.org/find-get-care/our-services#virtual-care
https://www.massgeneralbrigham.org/find-get-care/our-services#virtual-care
https://patientgateway.massgeneralbrigham.org/
https://patientgateway.massgeneralbrigham.org/
https://patientgateway.massgeneralbrigham.org/
https://patientgateway.massgeneralbrigham.org/
https://patientgateway.massgeneralbrigham.org/
https://patientgateway.massgeneralbrigham.org/
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19

