
 
Зарегистрируйт

есь сегодня! 

Медицинское 
обслуживание 

стало еще более 
удобным! 

MyChart на 
мобильном 
телефоне 

У вас есть смартфон?  
 

Загрузите приложение MyChart 
- By EPIC на свой телефон! 
Загрузив 
приложение, 
найдите в поиске 
WNCCHS, а затем 
войдите в систему, 
используя  
имя пользователя и 
пароль MyChart  
 
Большинство 
функций доступны в 
приложении.  
Для сброса пароля 
или просмотра 
заметок о посещении врача 
необходим компьютер.  
 
 

У вас есть вопросы о 

MyChart?  
Позвоните по телефону  

(828) 285-0622  
Чтобы зарегистрироваться, 

перейдите по ссылке:  
mychart.ochin.org/WNCCHS  

Использование 
MyChart  

Доступ к медицинской 
информации в режиме онлайн 

в любое время  
 

Используйте My Medical 
Record («Мои медицинские 
записи»), чтобы:  
 

• получать доступ к медицинским 
записям, составленным вашей 
командой по медицинскому 
обслуживанию  

• отслеживать назначенные вам 
препараты, результаты 
лабораторных анализов, прививки 
и многое другое  

• получать информацию о своих 
заболеваниях из проверенного 
источника (HealthWise)  

• получать полезные советы том, 
как оставаться здоровыми  

• получать краткие медицинские 
отчеты по итогам посещений 
врача, которыми можно делиться 
со специалистами, не входящими 
в вашу команду по медицинскому 
обслуживанию  

• распечатать карточку с вашей 
медицинской информацией, чтобы 
носить ее с собой 

Код активации MyChart:  
 

______________________________ 

Имя пользователя MyChart 
  

______________________________ 

Пароль MyChart  
(Ваш пароль чувствителен к 

регистру):  
 
 

______________________________ 



Руководство по 
быстрому запуску 

MyChart   
Готовы? Чтобы пользоваться 

MyChart, необходимы:  

 
Доступ в Интернет  
Есть много общественных мест, 
где вы можете воспользоваться 
компьютером, если у вас нет 
своего собственного.  
 
Личный адрес 
электронной почты  
Если у вас нет адреса 
электронной почты, вы можете 
получить его бесплатно в 
Интернете.  
 
Код активации MyChart  
Узнайте у своей команды по 
медицинскому обслуживанию о 
различных способах активации 
MyChart; код активации 
чувствителен к регистру.  
 
Конфиденциальность  
MyChart защищен паролем, 
поэтому другие пользователи не 
могут войти в вашу 
учетную запись и 
увидеть вашу 
информацию  

 

Как начать 
пользоваться MyChart  

 
Зарегистрироваться можно тремя 
способами. Узнайте подробности 

у своей команды по 
медицинскому обслуживанию.  

1. В медицинском центре 
с помощью кода 
активации и при 
содействии персонала.  
 
2. Дома с помощью кода 
активации, полученного 
от медицинского персонала. Для 
регистрации с домашнего компьютера 
используйте код активации, 
полученный от вашей команды по 
медицинскому 
обслуживанию, дату 
вашего рождения и 
последние четыре цифры 
вашего номера 
социального страхования. 
Перейдите на 
mychart.ochin.org/WNCCHS  
 
3. Самостоятельная регистрация  
Сообщите своей команде по 
медицинскому обслуживанию, что вам 
требуется помощь, и 
выполните регистрацию 
вместе.  
• Имя  
• Дата рождения  
• Номер социального 

страхования  
 
Если предоставленная информация 
совпадает с вашей информацией, 
указанной в системе WNCCHS, вы 
будете зарегистрированы 
немедленно. Если у вас возникли 
проблемы с регистрацией, 
пожалуйста, свяжитесь с нами. 
Телефон: (828) 285-0622. 

 
 
 
 

Как можно 
использовать 

MyChart?  
 
Получайте напоминания о 
медосмотре  
Напоминания о медицинских 

обследованиях отмечаются в MyChart. 
Вы также можете получать 
напоминания от своей команды по 
медицинскому обслуживанию.  
 
 

Управляйте своими визитами 
к врачу  
• Запрашивайте или отменяйте 

прием у врача  
• Просматривайте предстоящие и 

прошедшие посещения врача  
 
 

Оставайтесь на связи со своей 
командой по медицинскому 
обслуживанию  
• Отправляйте и получайте 

защищенные сообщения  
• Отправляйте запросы на 

получение лекарств по рецепту и 
направлений к специалистам  

• Отправляйте показатели 
артериального давления, которое 
вы измеряете дома  

• Заполняйте и отправляйте 
опросные листы  


