
Connect
Портал для пациентов

Руководство для пациента:
Создание учетной записи MyChart
Регистрация с использованием ссылки для активации ........................... стр. 2
Для этого процесса требуется гиперссылка, ранее отправленная вам по электронной 
почте или в текстовом сообщении. Если вы не получили предварительное сообщение, 
выберите один из двух альтернативных вариантов для регистрации ниже.

Регистрация без ссылки для активации (на компьютере) ....................... стр. 3

Регистрация без ссылки для активации  
(на мобильном устройстве) ........................................................................... стр. 4

По любым вопросам или для получения дополнительной поддержки звоните  
в службу технической поддержки Connect Technical Support по телефону (646) 962-4200  

или посетите веб-сайт MyConnectNYC.org
MyChart® Epic Systems Corporation. © Авторское право 2020 Epic Systems Corporation. Все права защищены.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Для некоторых наших виртуальных предложений в области медицинского обслуживания, 
таких как визиты по видеосвязи, требуется установить два приложения, если используется 
мобильное устройство или планшет. Мы рекомендуем вам предпринять следующие шаги: 

1.  Загрузите приложение ZOOM Cloud Meetings          , выполнив поиск по ключевому слову  
«ZOOM» в App Store или Google Play. Вам не нужно создавать учетную запись в ZOOM. 

2.  Загрузите приложение MyChart           , выполнив поиск по ключевому слову «MyChart»  
в App Store или Google Play

3.   Прежде чем использовать наши виртуальные сервисы, убедитесь в том, что вы отключили 
блокировщики всплывающих окон, включенные для веб-браузера на вашем телефоне или компьютере

Для прокси-доступа к другой учетной записи (например, учетной записи ребенка), свяжитесь 
с поставщиком услуг. Если вы (родитель/доверенное лицо) являетесь пациентом и у вас уже 
есть учетная запись в MyChart, офис может связать вторую учетную запись с вашей. Если вы не 
являетесь пациентом, учетную запись можно создать с помощью шагов, описанных на стр. 2, 
используя ссылку, отправленную поставщиком услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Пациенты в возрасте до 18 лет могут 
создавать учетную запись только с помощью ссылки для активации. Если вы еще не получили 

сообщение по электронной почте или текстовое сообщение, обратитесь к поставщику услуг. 
После получения выполните действия, указанные на стр. 2.



Создание учетной записи MyChart
Использование КОМПЬЮТЕРА ИЛИ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА со ссылкой  

для активации, полученной по электронной почте или в текстовом сообщении

1. Нажмите гиперссылку, полученную по электронной 
почте или в текстовом сообщении

• Сообщение по электронной почте будет отправлено с адреса  
donotreply@myconnectnyc.org

• Ссылка действительна в течение 24 часов. Если вы не зарегистрируетесь 
в течение 24 часов после ее получения, вам будет отправлена новая 
ссылка для активации. Это можно сделать после того, как вы свяжитесь  
с врачом или позвоните по телефону (646) 962-4200

• Имя пользователя по умолчанию соответствует зарегистрированному 
адресу электронной почты пациента

2. Создайте пароль 
Пароль должен включать: 

• По меньшей мере 1 прописную и 1 строчную букву

• По меньшей мере 1 цифру 

• Не буквенно-цифровой символ (например: &%!*)

• В общей сложности не менее 8 символов 

3. Введите запрошенную информацию 
• Дата рождения

• Номер телефона

• Примите условия и положения

4. Нажмите «Отправить» (Submit)

По любым вопросам или для получения дополнительной поддержки звоните  
в службу технической поддержки Connect Technical Support по телефону (646) 962-4200  

или посетите веб-сайт MyConnectNYC.org
MyChart® Epic Systems Corporation. © Авторское право 2020 Epic Systems Corporation. Все права защищены.
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Создание учетной записи MyChart
Использование КОМПЬЮТЕРА без ссылки для активации

1. Посетите веб-сайт MyConnectNYC.org

2. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться (без кода 
для активации)» (Sign Up Now [No Activation Code])

• Введите личные данные в соответствии с запросом, которые будут 
использоваться для привязки вашей новой учетной записи к  
документации пациента 

• Вам зададут ряд коротких вопросов для проверки личности.  
Если ответы не соответствуют сохраненным данным, вы не 
сможете создать учетную запись в Connect

• Если у вас возникнут какие-либо проблемы, звоните по телефону 
(646) 962-4200 

3. Создайте имя пользователя и пароль 
Пароль должен включать: 

• По меньшей мере 1 прописную и 1 строчную букву

• По меньшей мере 1 цифру 

• Не буквенно-цифровой символ (например: &%!*)

• В общей сложности не менее 8 символов 

4. Примите условия и положения и отправьте

По любым вопросам или для получения дополнительной поддержки звоните  
в службу технической поддержки Connect Technical Support по телефону (646) 962-4200  

или посетите веб-сайт MyConnectNYC.org

MyChart® Epic Systems Corporation. © Авторское право 2020 Epic Systems Corporation. Все права защищены.
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Создание учетной записи MyChart
Использование МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА без ссылки для активации

1. Загрузите приложение MyChart
• В приложении найдите «Подключиться» (Connect) и выберите  

своего поставщика медицинских услуг

2.  Нажмите «У вас нет учетной записи?  
Зарегистрируйтесь сейчас» (Don’t have an  
account? Sign up now) 

продолжение на следующей странице

По любым вопросам или для получения дополнительной поддержки звоните  
в службу технической поддержки Connect Technical Support по телефону (646) 962-4200  

или посетите веб-сайт MyConnectNYC.org
MyChart® Epic Systems Corporation. © Авторское право 2020 Epic Systems Corporation. Все права защищены.
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Создание учетной записи MyChart
Использование МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА без ссылки для активации продолжение

3.  Нажмите «Нет кода активации? Самостоятельная 
регистрация» (No Activation Code? Self Sign Up) 

• Введите личные данные в соответствии с запросом, которые будут 
использоваться для привязки вашей новой учетной записи к  
документации пациента 

• Вам зададут ряд коротких вопросов для проверки личности.  
Если ответы не соответствуют сохраненным данным, вы не  
сможете создать учетную запись в Connect

• Если у вас возникнут какие-либо проблемы, звоните по телефону  
(646) 962-4200

4. Создайте имя пользователя и пароль 
Пароль должен включать: 

• По меньшей мере 1 прописную и 1 строчную букву

• По меньшей мере 1 цифру 

• Не буквенно-цифровой символ (например: &%!*)

• В общей сложности не менее 8 символов 

5. Примите условия и положения и отправьте

По любым вопросам или для получения дополнительной поддержки звоните  
в службу технической поддержки Connect Technical Support по телефону (646) 962-4200  

или посетите веб-сайт MyConnectNYC.org
MyChart® Epic Systems Corporation. © Авторское право 2020 Epic Systems Corporation. Все права защищены.
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