
Телемедицина: вопросы и ответы 
 

Вопрос. Что представляет собой телемедицина? 
Ответ. Это — принцип, по которому медицинские консультации и лечение 
предоставляются по телефону или видеосвязи. 
 

Вопрос. Куда я могу обратиться за получением медицинской помощи, 
если мне 5-18 лет и я проживаю в округе Малтнома? 
Ответ. Вы можете обратиться в медицинский центр для учащихся Parkrose High 
School по адресу: 503-988-3392, 12003 NE Shaver St., Портленд, Орегон, 97220. 

 

Вопрос. Как проходит телемедицинский прием? 
Ответ. 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. 
 

Вопрос. Поставщик медицинских услуг говорит на моем языке? 
Ответ. У нас переводчики для разных языков. Они предоставляют помощь как по телефону, так и в рамках личных 
приемов. Услуги перевода предоставляются бесплатно. 
 

Вопрос. Обязательно использовать камеру? Или компьютер? Можно воспользоваться телефоном?  
Ответ. Для приема по телефону или видеосвязи вам нужен только мобильный телефон. 
 

Вопрос. Если у меня нет документов, могу ли я записаться на прием по телефону, видео или лично? 
Ответ. Да, ваш иммиграционный статус не имеет значения. 
 

Вопрос. Сколько стоят эти услуги? Как выставляется счет за прием? Телемедицина входит в страховку?  
Ответ. Мы никогда не требуем никакой платы за наши услуги. Все виды страхования принимаются. Мы 
примем вас, даже если вы не застрахованы. 
 

Вопрос. Является ли назначение конфиденциальным?  
Ответ. Полностью. Мы соблюдаем те же стандарты конфиденциальности, что и при личном приеме. 
 

Вопрос. Какие телемедецинские услуги доступны?  
Ответ. 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.  
 

Вопрос. Есть ли разница в качестве между телемедецинскиe услугами и услугами, оказываемыми на 
личном приеме? 
Ответ. 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.  
 

Вопрос. Как записаться на прием? 
Ответ. 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.  
 

Студенческий оздоровительный центр Parkrose открыт во время закрытия школ и летом. Вы можете записаться на прием, 
получить видео или телефонную консультацию. Чтобы записаться на прием, звоните 503-988-3392. Услуги перевода 
доступны. 

 



Для получения актуальной информации посетите multco.us/covid19.
ИНФОРМАЦИЯ О КОРОНАВИРУСЕ

COVID-19 НА ФОНЕ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Наличие других серьезных или хронических заболеваний не вызывает COVID-19, но повышает риск 
развития более тяжелой формы коронавирусной инфекции в случае заражения. Узнайте больше о 
том, как правильное питание и физическая активность могут помочь Вам и Вашим близким оставаться 
здоровыми Курение может иметь негативные последствия для вашего организма и здоровья. 
Попробуйте отказаться от курения для того, чтобы укрепить легкие и улучшить свое здоровье.

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС

Возраст, рост и пол должны учитываться при определении рекомендуемой массы тела. 
Таковы общие рекомендации по сохранению и укреплению здоровья.

Здоровое питание
Приемы пищи: 
По возможности не пропускайте приемы пищи: 
• Старайтесь есть меньшими порциями.
Приготовление пищи: 
• Вместо прожарки во фритюре попробуйте  
 запекать курицу. То же самое касается и овощей,  
 например, картофеля, помидоров и корнеплодов,  
 таких как кассаба.

Физическая активность
Регулярная физическая активность в течение 
30 минут в день (например, ходьба, езда на 
велосипеде и т.д.) увеличивает количество 
калорий, которые «сжигает» организм, что 
способствует: 
• Снижению веса. 
• Снижению риска повышенного  
 артериального давления.

ПОВЫШЕННОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Повышенное артериальное давление, также известное как гипертония, — это состояние, 
при котором стенки кровеносных сосудов подвергаются чрезмерно высокому давлению 
при циркуляции крови по всему телу за счет сокращения сердечной мышцы.

Здоровое питание
Придавайте пище более пикантный вкус, 
используя для этого полезные для здоровья 
альтернативные варианты 
• Сократите употребление соли. 
• Используйте травы и специи. 
• Добавляйте в пищу лимон/лайм. 
• При мариновании используйте уксус или вино.

Физическая активность
Физическая активность помогает 
контролировать уровень сахара в крови.  
Следуя данным рекомендациям Вы сможете: 
• Поддерживать нормальный вес. 
• Снизить риск повышенного артериального  
 давления.
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ДИАБЕТ
Диабет возникает, когда уровень глюкозы (сахара в крови) слишком высокий или слишком 
низкий. Глюкоза является основным источником энергии в организме. Инсулин — гормон,  
 который вырабатывается в поджелудочной железе, помогает преобразовать глюкозу  
  (сахар), получаемую из пищи, в энергию, которую наш организм может использовать в  
`  процессе жизнедеятельности

Здоровое питание
Замените продукты, которые в организме  
преобразуются в глюкозу (сахар), на более  
полезные для здоровья альтернативные  
варианты: 
• Вместо белого риса попробуйте  
 употреблять бурый.
Сладости: 
• Попробуйте заменить обычный сахар на  
 коричневый или пчелиный мед.
• Вместо молочного перейдите на темный шоколад с  
 низким содержанием сахара.

Физическая активность
Физическая активность позволяет 
поддерживать уровень сахара  
в крови на нормальном уровне  
и контролировать  
диабет.


