HEALTHeLINK (ЭЛЕКТРОННАЯ СВЯЗЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ) это
некоммерческая
организация,
которая
регулируется
провайдерами от здравоохранения, страховыми компаниями, а
также, представителями сообщества Западный Нью-Йорк
(Western New York). Наша миссия заключается в обеспечении
быстрого, безопасного доступа к клинической информации,
чтобы улучшить
качество и контролировать затраты на
здравоохранение нашего общества.

Дайте врачу мгновенный доступ к
информации о Вашем здоровье.

Все Ваши данные, с головы до пят.
HEALTHeLINK абсолютно,без сомнения облегчит труд врачей. Но
что это значит для Вас? Если Вы когда-либо пытались запомнить
результаты Вашего последнего теста на холестерин, или гадать
какие лекарства Вы принимали - считайте, эти дни уже прошли.
Самое главное, что уже не будет ситуации, когда Вы не в
состоянии
давать
ответы,
Ваша
информация
сможет
разговаривать вместо Вас.
В конечном счете, HEALTHeLINK улучшит необходимую помощь и,
возможно, однажды даже сохранит Вам жизнь.

Следим за безопасностью.

Информация для спасения жизни на
кончиках пальцев врачей. Это HEALTHeLINK.

Когда информаця отдается
в электронном виде, всегда
возникают вопросы и опасения. Мы Вас уверяем, что
безопасность
и
конфиденциальность
имеют
для
нас
первостепенное значение. HEALTHeLINK не будет работать подругому. Мы используем меры строгой безопасности, и доступ к
Вашей информации будут иметь только те, кому это разрешено.

Ваша медицинская история. Это длинно, подробно, и чрезвычайно Мы нуждаемся в Вашей помощи.
важно. И, чтобы предоставить Вам помощь, в которой Вы
нуждаетесь, Ваш врач должен иметь быстрый и легкий доступ к
Только Вы можете дать разрешение медицинским работникам
ней. Имеет смысл, верно?
пользоваться
информацией,
необходимой
для
более
эффективного ухода за Вами. Чем больше будет людей на
Это и есть идея HEALTHeLINK.
борту – пациентов и врачей - тем более эффективным будет
HEALTHeLINK.
Вот почему мы просим Вас выполнить свою часть и
HEALTHeLINK способствует точному, безопасному обмену
клинической информацией среди медицинских работников. подписать форму согласия, имеющуюся в офисе Вашего врача.
Другими словами, мы помогаем врачам получать необходимые Или позвоните (716) 206-0993 доб. 311, и мы предоставим Вам ее.
ответы именно тогда, когда они в них нуждаются. Больше не нужно Вы можете также звонить нам с любыми вопросами, которые
ждать, теряться в догадках, решать проблемы. Мы экономим есть у Вас о HEALTHeLINK, или посетить www.wnyhealthelink.com
врачам время и деньги. Мы помогаем им обеспечивать лучшее,
более эффективное лечение. И мы помогаем им сохранять
жизни.

Если у Вас есть какие-нибудь вопросы о
HEALTHeLINK,
звоните сегодня (716) 206-0993 доб. 311.

