PARKROSE STUDENT
HEALTH CENTER
12003 NE Shaver St, Portland, OR 97220

ГРАФИК
РАБОТЫ

Во время закрытия школ и летом
Понедельник — пятница • 08:15–16:45
Звоните 503-988-3392 для записи
Телефон, видео и личные встречи доступны
Услуги перевода доступны

www.multco.us/student-health

Телемедицина: вопросы и ответы
Что представляет собой телемедицина?
Это — принцип, по которому медицинские консультации и лечение
предоставляются по телефону или видеосвязи.
Куда я могу обратиться за получением медицинской помощи, если
мне 5-18 лет и я проживаю в округе Малтнома?
Вы можете связаться Parkrose Student Health Center по телефону:
503-988-3392, 12003 NE Shaver St., Портленд, Орегон, 97220.
Как проходит телемедицинский прием?
Он похож на личный прием, но осуществляется по телефону или видеосвязи. Подготовьтесь, чтобы
получить максимально эффективную помощь во время консультации. Предварительно составьте список
принимаемых лекарств, опишите наблюдаемые симптомы и время их появления, а также запишите
возникшие к поставщику медицинских услуг вопросы.
Поставщик медицинских услуг говорит на моем языке?
У нас переводчики для разных языков. Они предоставляют помощь как по телефону, так и в рамках личных
приемов. Услуги перевода предоставляются бесплатно.
Обязательно использовать камеру? Или компьютер? Можно воспользоваться телефоном?
Для приема по телефону или видеосвязи вам нужен только мобильный телефон.
Если у меня нет документов, могу ли я записаться на прием по телефону, видео или лично?
Да, ваш иммиграционный статус не имеет значения.
Сколько стоят эти услуги? Как выставляется счет за прием? Телемедицина входит в страховку?
Мы никогда не требуем никакой платы за наши услуги. Все виды страхования принимаются. Мы примем вас,
даже если вы не застрахованы.
Является ли назначение конфиденциальным?
Полностью. Мы соблюдаем те же стандарты конфиденциальности, что и при личном приеме.
Какие телемедецинские услуги доступны?
Лечение хронических заболеваний, например астмы, минимальное медицинское вмешательство, повторное
выписывание рецептов, проверка результатов лабораторных исследований, повторный прием после выписки
из отделения неотложной помощи, приемы по вопросам контрацепции и заболеваний, передающихся
половым путем, а также поведенческая терапия.
Есть ли разница в качестве между телемедецинскиe услугами и услугами, оказываемыми на личном
приеме?
Нет. Качество телемедицинских услуг, которые мы оказываем по телефону или видеосвязи, не отличается от
качества услуг на личных приемах. По вашему запросу мы можем провести личный прием.
Как записаться на прием?
Когда вы позвоните в клинику (503-988-3392), мы зададим вам вопросы о симптомах и определим, какой тип
услуг вам нужен (личный или телемедецинский прием). Если вам лучше всего подойдет телемедицина, наши
сотрудники проведут прием по телефону или видеосвязи и назначат время звонка поставщика медицинских
услуг.
Parkrose Student Health Center открыт во время закрытия школ и летом. Вы можете записаться на прием,
получить видео или консультацию по телефону. Чтобы записаться на прием, звоните 503-988-3392. Услуги
перевода доступны.

