
 

      

Пользовательский    
портал 

Часто задаваемые вопросы 
Здесь приведены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся портала 
психиатрической помощи пользователям.  

Что такое пользовательский портал? 
Пользовательский портал – веб-сайт индивидуальной 
помощи, предоставляющий пользователям услуг 
психиатрической помощи  
безопасный доступ для выбора разделов их электронных 
медицинских карт (ЭМК). Это безопасный защищенный 
портал, где можно осуществлять просмотр, скачивание и 
распечатку информации о своем индивидуальном 
медицинском обслуживании. 
 

 Насколько безопасен этот пользовательский портал? 
Пользовательский портал является защищенным веб-
сайтом. Он соответствует федеральным стандартам, 
установленным Законом о преемственности  
и подотчетности медицинского страхования (HIPAA) и 
Канцелярия национального координатора по медицинским 
информационным технологиям. Он доступен только для Вас 
или Вашего уполномоченного лица (в качестве 
представителя пользователя). 
 

В целях защиты данных, через пять (5) минут бездействия 
будет осуществлен автоматический выход Вашей учетной 
записи из системы. 

 

Можно ли использовать пользовательский портал 
для лечения психических или физических 
заболеваний? 
Нет. Портал не является заменой профессиональной  
консультации и медицинской помощи. 
 

Если Вы считаете, что Вам или членам Вашей семьи срочно 
требуется психиатрическая помощь, позвоните по 
телефонному номеру 911. Другие доступные услуги, которые 
могут помочь Вам в случае кризиса психического здоровья: 
 

 Предотвращение самоубийств: 1-800-273-8255 

 Центр психического здоровья с публичным доступом: 
415-255-3737 

 Мобильная кризисная группа: 415-970-4000 

 Комплексные услуги разрешения кризиса здоровья 
                  Телефонный номер для взрослых: 415-970-4000 
                  Телефонный номер для детей: 415-970-3800 
        

 
 
 

 
 

 Что делать, если я не помню свой пароль на 
вход в портал? 
Перейдите на веб-сайт 
https://www.sfdph.org/sfhealthconnect/ и нажмите на 
ссылку "Забыли пароль?". При нажатии на ссылку 
Вы сможете пройти процедуру сброса пароля, 
которая включает в себя ввод адреса электронной 
почты и ответа на Ваш секретный вопрос. 

 
Что нужно для того, чтобы получить 
доступ к пользовательскому порталу? 
Вам потребуется доступ к Интернету и 
действительный адрес электронной почты для 
создания учетной записи. 
 
* Всегда помните, что общедоступные 
компьютеры не являются защищенными или 
частными. Не храните личную информацию на 
общедоступном компьютере. По завершению 
сеанса не забудьте выйти из системы и 
забрать любую распечатанную информацию о 
состоянии Вашего здоровья. 
 

Как узнать больше о пользовании 
пользовательским порталом? 
Инструкции будут предоставляться на стойке 
регистрации Вашей клиники. Если у Вас есть 
технические вопросы, свяжитесь со службой 
технической поддержки портала по телефонному 
номеру 855-224-7782. 

 
Будет ли пользовательский портал доступен на 
других языках, кроме английского? 
Нет, портал доступен только на английском 

языке. Вы можете назначить своего 

представителя для доступа и перевода 

информации, присутствующей на 

пользовательском портале (см. вопрос "Что 

означает "представитель пользователя"?). 

 
 
 
 

https://www.sfdph.org/sfhealthconnect/


Как получить доступ к пользовательскому порталу? 
От Вашей клиники психиатрической помощи Вы получите 
PIN-код с инструкциями о том, как зарегистрироваться на 
веб-сайте. Перейдите на веб-сайт: 
https://www.sfdph.org/sfhealthconnect/. Вам необходимо будет 
установить свой собственный пароль. Если Вам необходима 
дополнительная помощь, свяжитесь со службой технической 
поддержки портала по телефонному номеру 855-224-7782. 
Служба работает с понедельника по пятницу, с 09:00 до 
16:00 (кроме праздничных дней). 

технической поддержки портала по телефонному номеру 
855-224-7782. 
 

Что делать, если экран не отображается правильно? 
Вы можете нажать функциональную клавишу F5 на вашей 
клавиатуре для обновления экрана. 
 

Как получать напоминания? 
При создании учетной записи в системе пользовательского 
портала Вы можете настроить тексты сообщений 
напоминаний, которые будут отправляться на Ваш 
мобильный телефон и/или адрес электронной почты. Чтобы 
получать текстовые напоминания Вам необходимо 
предоставить информацию о Вашем мобильном операторе 
(например: ATT или Sprint). 
 

Примечание:  Ваш мобильный оператор может взимать 

соответствующую плату за это. Чтобы получать 

напоминания по электронной почте необходимо иметь 

учетную запись электронной почты. 

 

Как исправить, или что делать, если у меня есть 
вопросы касательно информации в моей личной 
медицинской карте? 
Сведения в пользовательском портале взяты из Вашей 
медицинской карты. Обратитесь к Вашему поставщику 
медицинских услуг, чтобы обсудить возникшие вопросы. 
 

Почему в моей истории посещений указано время, 
когда я не явился в свою клинику? 

История посещения включает в себя всю информацию о 
предоставляемом Вам медицинском обслуживании, а не 
только о Ваших визитах в клинику. Например, информация о 
звонках, совершаемых Вам или другим Вашим поставщикам 
медицинских услуг (таких как Ваша аптека или терапевт) 
будет присутствовать в Вашей истории посещений. 
 

К кому мне следует обратиться в случае 
возникновения вопросов о моем портале? 
В случае возникновения вопросов, касающихся 
информационных технологий, обратитесь в службу 
технической поддержки портала  
по телефонному номеру 855-224-7782. В случае 
возникновения вопросов, касающихся здоровья, обратитесь 
к Вашему поставщику медицинских услуг. 
 

Какие возможности предоставляет мне 
создание учетной записи в системе 
пользовательского портала? 

 Просмотр назначений 

 Получение напоминаний 

 Посмотр истории посещений 

 Услуги по лечению проблем психического 
здоровья 

 Просмотр информации об аллергии 

 Просмотр списка проблем 

 Ссылка на другие онлайновые ресурсы 

медицинской информации (Medline) 

 Просмотр определенных результатов 
лабораторных анализов (в будущем) 

 Распечатывание выбранных пунктов 
медицинской карты 

 

Что делать, если изображение моего списка 
лекарственных средств не соответствует тому, 
что я получил(а) в аптеке? 
Не беспокойтесь в случае, если изображение 
Вашего списка лекарственных средств в 
пользовательском портале не соответствует тому, 
что Вы получили в аптеке. Эти фотографии 
являются примерами, и не предназначены для 
идентификации лекарственных средств. Если у Вас 
есть вопросы касательно полученных 
лекарственных средств, свяжитесь с Вашим 
медицинским работником или фармацевтом.  
 

Чем может быть полезна для меня служба 
технической поддержки пользовательского 
портала? В каких вопросах эта служба не 
может помочь мне? 
Служба работает с понедельника по 
пятницу, с 09:00 до 16:00 (кроме 
праздничных дней). Бесплатная 
телефонная линия для связи: 855-224-7782. 
Сотрудники службы предоставляют 
информацию о навигации в портале и 
проблемах со входом в систему, а также 
помощь в установке напоминаний и 
конфигурировании настроек портала. Они 
не смогут ответить на клинические вопросы 
об информации, имеющейся на Вашем 
портале. 
 

Будет ли у меня доступ к 
круглосуточной службе поддержки 
"24/7" пользовательского портала? 

Да. Однако система может быть временно 
недоступна из-за технического обслуживания и 
обновления. Мы будем прилагать все усилия для 
ограничения простоя портала во время 
техобслуживания, а также заранее предоставлять 
уведомления об этом.  Если портал не доступен, 
повторите попытку позж 

 

https://www.sfdph.org/sfhealthconnect/

