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Приветствие 
 

    
Добро пожаловать в центр эндоскопии Greater New York Endoscopy Surgical Center. 
Наш центр является частным, автономным, амбулаторным хирургическим центром, 
расположенным в Бруклине, штат Нью-Йорк. 
Центр предостваляет необходимые условия, в которых его медицинский персонал 
может проводить амбулаторные процедуры в соответствии с клиническими 
привилегиями, предоставленными оператором каждому медицинскому работнику. 
Центр устанавливает и поддерживает наивысший професиональный стандарт и 
стремится к совершенству в обслуживании, уделяя внимание особым нуждам наших 
пациентов в нашей разнообразной культурной среде.  
В целях повышения качества услуг в сфере амбулаторной эндоскопии, центр будет 
поддерживать благоприятную обстановку для проведения безопасных и эффективных 
процедур, обеспечивать гарантию того, что только безопасное и эффективное 
современное оборудование и ресурсы будут находиться в распоряжении докторов и 
медицинского персонала центра. Мы будем набирать, принимать на работу, 
сотрудничать и поддерживать отношения с квалифицированными и опытными 
врачами, другим медицинским персоналом, административными работниками и 
другими поставщиками услуг в области здравоохранения и предоставлять 
эффективное обучение и программы по контролю качества/управлению риском. 
Кроме того, мы являемся источником информации для пациентов, семей и врачей в 
процессе обучения и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Миссией центра является помощь всем людям, нуждающимся в услугах в области 
амбулаторной эндоскопии, невзирая на их возраст, цвет кожи, расу, вероисповедание, 
национальность, религиозные предпочтения, пол, сексуальную ориентацию, семейное 
положение, нетрудоспособность, источник оплаты или на любые другие личные 
характеристики или качества, включая их способность оплачивать услуги центра. 
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Уведомление о соблюдении врачебной тайны / HIPAA 
 

От 1 марта 2010 г. 
 

ДАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОПИСЫВАЕТ ТО, КАК ВАША ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ МОЖЕТ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНА И ОБНАРОДОВАНА, А ТАК ЖЕ ТО, КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ К НЕЙ 
ДОСТУП. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ. 

 
Данное Уведомление о соблюдении врачебной тайны описывает то, каким образом мы можем 
использовать и обнародовать вашу историю болезни для проведения лечения, получения 
оплаты, проведения здравоохранительных операций (TPO) и в других целях, разрешенных 
законом. Оно также описывает ваши права на контроль и доступ к вашей истории болезни. 
"История болезни" - это личная информация о вас (в том числедемографическая информация), 
которая которая имеет отношение к прошлому, настоящему и будущему состоянию вашего 
физического и психического здоровья.   
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБНАРОДОВАНИЕ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ 
 
Ваша история болезни может быть использована и обнародована вашим врачом, персоналом 
нашего офиса и другими лицами вне нашего офиса, принимающими участие в вашем лечении с 
целью предоставления вам медицинских услуг, их оплаты, поддержания работы учреждения и в 
других целях, требуемых по закону. 
 
Лечение: Мы будем использовать и обнародовать вашу историю болезни в целях обеспечения 
вашего лечения и связанных с ним медицинских услуг. Это включает организацию лечения с 
участием третих лиц. Наример, ваша история болезни может быть передана врачу, к которому 
вы были направлены, чтобы убедиться, что у него в наличие имеется вся информация, 
необходимая для дальнейшей диагностики и лечения вашего заболевания. 
 
Оплата: Ваша история болезни будет использована, по мере необходимости, для получения 
оплаты за оказанные вам медицинские услуги. Например, для получения разрешения на 
госпитализацию, связанная с ней медицинская информация может быть передана, если 
необходимо, в вашу страховую компанию.  
 
Здравоохранительные операции: Мы можем использовать или обнародовать по мере 
необходимости, вашу исторю болезни для того, чтобы обеспечить функционирование практики 
вашего врача. Данное понятие включает в себя оценку качества работы центра и его 
сотрудников, обучение студентов медицинских учебных заведений, получение лицензий, сбор 
средств, организация и проведение других бизнес мероприятий и т.д. Например, мы можем 
предоставлять доступ к вашей истории болезни студентам, которые принимают пациентов в 
нашем офисе. Кроме того мы можем использовать явочные списки в регистратуре, где вас 
попросят записать ваше имя и имя вашего врача. Мы также можем позвать вас по имени в 
приемной, когда доктор готов вас принять. Мы можем использовать и обнародовать историю 
вашей болезни, если необходимо, чтобы связаться с вами, чтобы напомнить о времени приема, 
проинформировать вас об альтернативных вариантах лечения или о других вопросах, 
связанных с вашим здоровьем, которые могут вас интересовать. 
 
В некоторых случаях мы можем использовать и обнародовать историю вашей болезни без 
вашего разрешения. Согласно закону это касается ситуаций, имеющих отношение к: вопросам 
общественного здоровья, инфекционным заболеваниям, врачебным ошибкам, жестокому или 
пренебрежительному обращению, требованиям FDA (food and drug administration), судебным 
делам, правоохранительным органам, коронерам, сотрудникам похоронных бюро, донорским 
органам, научным исследованиям, криминальной деятельности, военным действиям, 
национальной безопасности, производственным травмам, заключенным исправительных 
учреждений и другим обязательным случаям использования и обнародования личной 
информации. По закону мы обязаны обнародовать информацию по вашему требованию; а так 



5 
 

же по требованию Секретаря Департамента Здравоохранения и Социальных Услуг, с целью 
расследования и определения нашего соответствия требованиям Секции 164.500.  
 
Другие разрешенные и обязательные варианты использования и обнародования вашей 
истории болезни возможны только с вашего письменного или устного разрешения. Вы также 
можете заретить ее использование или обнародование, кроме случаев, требуемых по закону. 
Вы можете отозвать разрешение в любое время в письменном виде, в пределах 
договоренности с вашим врачом и его практикой. 
 
 

ВАШИ ПРАВА 
 
Далееследуетпереченьправ, касающихсязащиты конфиденциальности вашей истории болезни.  
 
Вы имеете право ознакомиться и получить копию вашей истории болезни; при этом с 
вас будет взыматься плата в размере $0.75 за копию одной страницы – в соотествии с 
федеральным законодательством, тем не менее, вы неможете ознакомиться или получить 
копии записей, связанных с вашим психиатрическим лечением;  информации, собранной по 
подозрению в совершении преступления или используемой в административных или уголовных 
процессах; медицинской информации, доступ к которой ограничен по решению суда; 
информации, относящейся к медицинским исследованиям, в которых вы согласились 
принимать участие; информации, обнародование которой может привести к нанесению вреда 
или телесных повреждений вам или другим лицам; или информации, конфиденциальность 
которой была обещана лицам, от которых она была  получена. 
 
У вас есть право наложить ограничения на использование вашей охранаяемой 
медицинской информации – это означает, что вы можете попросить нас не использовать или 
обнародовать определенные части вашей истории болезни и по закону мы обязаны 
удовлетворить вашу просьбу, при этом охраняемая медицинская информация не 
распространяется за пределы оказананных медицинских услуг и доктор, участвующий в 
лечении, получил полную оплату за оказанные услуги наличными средствами. Вы можете также 
потребовать,  чтобы определенные части вашей истории болезни были недоступны членам 
вашей семьи или вашим друзьям, которые могут принимать участие в вашем лечении, как 
описано в уведомлении о соблюдении врачебной тайны. В вашем запросе должны быть 
указаны конкретные ограничения на выдачу информации и имена лиц, доступ которых вы 
хотите ограничить. По закону вы не можете запретить обнародования вашей личной 
медицинской информации, производимого в целях вашего лечения. 
 
Вы имеете право на конфиденциальное общение – Вы имеете право получать от нас свою 
медицинскую информацию алтернативными способами или на альтернативный адрес, по 
вашему требованию. Вы имеете право получить бумажную копию данного уведомления, по 
вашему требованию, даже если прежде вы согласились на альтернативую копию, например, 
электронную.  
 
Вы имеете право вносить изменения в вашу историю болезни по вашему требованию – 
если мы отказываем вам в этом, у вас есть право обжаловать это решение и мы можем 
подготовить обоснование нашего отказа и предоставить вам копию данного обоснования. 
 
У вас есть право получить отчет о раскрытии вашей личной медицинской информации – 
Вы имеете право получить отчет о всех случаях выдачи вашей информации, произошедших 
ранее 14 апреля 2003 года или в пределах 6 лет до даты запроса, кроме слуаев, когда ваша 
медицинская история использовалась для получения разрешения на процедуру, с целью 
лечения, оплаты медицинских операций, как требуется по закону.  
 
У вас есть правопо лучить бумажную копию данного уведомления даже если ранее вы 
согласились на получение его в электронном виде. Мы сохраняем за собой право изменить 
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условия данного уведомления и мы сообщим вам о внесенных изменениях при вашем 
следующем посещении нашего офиса. Мы также будем иметь в наличии обновленные копии 
данного уведомления, если вы хотите их получить. 
 
 
ЖАЛОБЫ 
Вы можете подать жалобу нам или Секретарю Департамента здравоохнанения и социальных 
услуг, если вы считаете, что ваши права на защиту личной информации были нарушены. Для 
того, чтобы подать жалобу, сообщите о ней нашему менеджеру. Мы не будем принимать 
против вас никаких мер за поданную вами жалобу. 
 
По законумы обязаны сохранять конфиденциальность вашей личной информации и 
предоставить вам перечень наших обязанностей по ее защите, а также копию данного 
уведомления о соблюдении врачебной тайны. Мы также обязаны соблюдать условия 
уведомления, действующего в настоящее время. Если у вас есть какие-либо вопросы, 
касающиеся данной формы, пожалуйста обратитесть к нашему Администратору по 
защите личной информации (HIPAA Compliance Officer) лично или по телефону.  
 
HIPAA Privacy & Security Officer:      
 Scott Tenner, MD, MPH 
 Medical Director 
   2211 Emmons Ave 
 Brooklyn, NY11235 
 C: (516) 316-0830 
 F: (718) 954-3548 
 Scott.tenner@downstate.edu 
 

 
 
 

  

mailto:Scott.tenner@downstate.edu
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОФИСА 

 
 

Если вы едете из Манхеттена: 
 
Начните движение по мосту Brooklyn Bridge, выезжайте на трассу I-278 W-Brooklyn 
Queens EXPY в сторону моста Verrazano Bridge, НЕ ВЫЕЗЖАЙТЕ НА VERAZANO 
BRIDGE – продолжайте движение в левой полосе Belt Pkwy E.  еще 3 – 4 мили до 
съезда на Coney Island Ave.  Продолжите движение по подъездной дороге. На Ocean 
Avenue поверните направо, а затем на Emmons Аvenue поверните налево. Проедьте 
один квартал до 2211 Emmons Ave. 
 
Если вы едете из Лонг Айлэнда: 
 
Северное побережье: 
Начните движение по Northern Pkwy W, затем по Cross Island Pkwy до Belt Parkway W 
(ИЛИ) езжайте по LIE в сторону Нью-Йорка, затем по Cross Island Pkwy до Belt 
Parkway W … 
 
Южное побережье: 
Езжайте по Southern State Pkwy прямо до Belt Pkwy W. … 
 
Проедьте 5 миль по Belt Parkway до съезда на Knapp Street; продолжайте движение 
прямо по подъездной дороге. На Ocean Ave поверните налево, произведите еще 
один левый поворот на Emmons Ave, проедьте один квартал до 2211 Emmons Ave. 
 
Если вы едете из Нью-Джерси: 
 
Езжайте по Goethals Bridge в Staten Island, выезжайте на трассу I-278 W-Brooklyn 
Queens EXPY в сторону моста Verrazano Bridge, продолжайте движение в левой 
полосе Belt Pkwy E.  До съезда на Coney Island Ave.  Продолжите движение прямо по 
подъездной дороге. На Ocean Avenue поверните направо, а потом на Emmons Аvenue 
поверните налево. Проедьте один квартал до 2211 Emmons Ave. 
 
Если вы едете из Квинса: 
 
Езжайте по Cross Island Parkway South ИЛИ по Van Wyke South до Belt Parkway West, 
проедьте 5 миль по Belt Parkway. Ипользуйте съезд на Knapp Street; оставайтесь на 
подъездной дороге. На Ocean Ave поверните налево, на Emmons Ave поверните 
налево еще раз, проедьте один квартал до  2211 Emmons Ave. 
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ПОЛИТИКА ЭСКОРТА 
 

КТО-ТО ДОЛЖЕН ВСТРЕТИТЬ ВАС И СОПРОВОДИТЬ 
ДОМОЙ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
Для обеспечения безопасности пациентов, наш центр (Greater New York Endoscopy 
Surgical Center) выполняет требования к Амбулаторным Хирургическим центрам штата 
Нью-Йорк, согласно которому все пациенты, проходящие процедуру в нашем 
учреждении, обязаны иметь сопровождение в лице компаньона, члена семьи или 
друга, который отведет вас домой после процедуры. 
Если вы не можете найти человека, который сопроводит вас домой после процедуры, 
пожалуйста, обратитесь в организацию под названием Visiting Nurse Services of New 
York по телефону 888-943-8435, один из сотрудников которой может сопроводить вас 
домой после процедуры.  
 
Дополнительную информацию вы можете получить на Интернет-сайте: 
 
    www.partnersincareny.org. 
 
или по электронной почте: 
    par_intake@vnsny.org. 
 
 
Пожалуйста, имейте ввиду, что ваша процедура не может быть проведена до тех 
пор, пока личность вашего эскорта не будет установлена.  
 
Благодарим вас за сотрудничество. 

  

http://www.partnersincareny.org/
mailto:par_intake@vnsny.org
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ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО 
 

 
Наш центр Greater New York Endoscopy Surgical Center предоставит вам 
место для хранения ваших личных вещей на время вашей процедуры. 
 
Пожалуйста, НЕ надевайте драгоценности, НЕ приносите ноутбуки, 
планшетные компьютеры или любые другие ценные вещи, когда вы 
приходите в наш центр. 
 
Наш центр Greater New York Endoscopy Surgical Center не несет никакой 
ответственности за кражу или утерю личного имущества. 
 
 
Благодарим вас за сотрудничество. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДЦРАХ 

 
 

Гастроскопия или EGD (Esophago Gastro Duodenoscopy)– это процедура, при которой гибкая 
трубка с камерой, под названием эндоскоп, вводится  через рот и направляется в пищевод, 
желудок и двенадцатиперстную кишку для осмотра состояния слизистой верхней части 
пищеварительного тракта. На любом участке слизистой, где будет обнаружено отклонение от 
нормы, может быть взят образец тканей на биопсию для анализа их клеточного состава. 
Участки кровотечения могут прижигаться для остановки активного кровотечения и для 
предотвращения эпизодов кровотечения в будущем. Гастроскопия в целом является безопасной 
процедурой, которая тем неменее несет в себе определенные риски, включая перфорацию, 
кровотечение и др. Серьезные осложнения в виде перфорации или кровотечения при 
гастроскопии встречаются редко, но могут потребовать госпитализации, переливания крови или 
проведения операции. 

*** 
Колоноскопия (colonoscopy) – это процедура, при которой гибкая трубка с камерой, под 
названием колоноскоп, вводится через задний проход для осмотра сосотяния слизистой 
кишечника. На любом участке слизистой, где будет обнаружено отклонение от нормы, может 
быть взят образец тканей на биопсию для анализа их клеточного состава. Кроме этого, 
образующиеся в кишечнике выросты, называющиеся полипы, могут быть удалены с помощью 
специального инструмента (snare), который представляет собой проволочную петлю, по которой 
проходит электрический ток. 
Колоноскопия в целом является безопасной процедурой, но несет в себе определенные риски, 
включая кровотечение в результате биопсии или полипэктомии, перфорацию или прокол 
кишечника, которые вероятно могут потребовать хирургичекого вмешательства, а так же 
контактный колит – раздражение, возникающее в результате контакта колоноскопа со слизистой 
кишечника,  и другие осложнения. Серьезные осложнения, такие как перфорация или 
кровотечение, встречаются редко, тем не менее они могут потребовать госпитализации, 
переливания крови или хирургичиского вмешательства. 
 

*** 
Риски использования анестезии включают в себя алергические реакции, дыхательную 
недостаточность и другие. Помимо рисков процедуры, описанных выше, могут 
возникнуть осложнения, характерные для любых других хирургических или медицинских 
вмешательств. 
Не существует гарантий, касающихся результатов процедуры. Хотя эндоскописеские 
процедуры эффективны в обнаружении гастроэнтерологических патологий, сохраняется 
риск того, что некоторые значительные отклоненения от номрмы в прищеварительном 
тракте не будут обнаружены с помощью процедуры, особенно если качество подготовки 
пищеварительного тракты было не идеальным. 
 
Дополнительную информацию об этих процедурах можно получить на интернет-сайтах 
следующих организаций:  

Brooklyn Gastroenterology  & Endoscopy www.nygicare.com 

The American College of Gastroenterology:  www.acg.gi.org/patients/ 
The American Society for Gastrointestinal Endoscopy: www.askasge.org/ 

  

http://www.nygicare.com/
http://www.acg.gi.org/patients/
http://www.askasge.org/
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Часто задаваемые вопросы (ЧаВо) 

 
Ниже приведен список вопросов и ответов, которые могут помочь вам в подготовке к процедуре: 

 
В) Я прохожу гастроскопию. Нужно ли мне делать что-то для подготовки к 

процедуре? 
О) Специальной подготовки к гастроскопии не требуется, но вам необходимо не есть 

ничего после 8 часов вечера накануне процедуры и не пить ничего за 4 часа до 
процедуры.  

 
В)  Моя процедура назначена во второй половине дня. Могу ли я поесть что-то 

утром в день процедуры? 
О) Не ешьте ничего после полуночи.Вы можете продолжать пить только прозрачные 

жидкости и прекратить их прием за четыре часа до приезда в хирургический центр.   
 
В)   Болезненна ли данная процедура? 
О) Нет. В центре работают сертифицированные анестезиологи, которые гарантируют, 

что ваша процедура не принесет вам никакого дискомфорта.  

 
В)   Сколько времени я проведу в центре? 
О) Вы пробудете в центре приблизительно 2-3 часа. В редких случаях процесс может 

потребовать больше времени. Вы проведете меньше времени в центре, если 
приедете вовремя. Если вы приедете раньше времени, это не обязательно ускорит 
процесс. Тем не менее, если вы опаздаете и пропустите время назначенной вам 
процедуры, это может привести к увеличению времени ожидания. Если вы заранее 
заполните необходимые бумаги (которые можно получить по почте или на нашем 
интернет-сайте), это ускорит процесс. 

 
В) Должен ли кто-то сопровождать меня? 
О) Да. Центр требует, чтобы кто-то сопроводил вас домой после процедуры. 

 
В) Мой доктор имеет всю информацию о моей медицинской страховке. Должен ли 

я  приностить с собоюсвою карточку страховки? 
О) Да. Эндоскопический центр Greate New York Endoscopy Surgical Center является 

независимым учреждением и не имеет отношения к офису вашего доктора. 

 
В)  Будет ли мне выставлен счет за процедуру? 
О)    Да. Сначала мы выставим счет напрямую вашей страховой компании или HMO. По 

закону вы получите счет за доплату (co-payment), нестрахуемый остаток (deductible) и 
выплаты, за которые ответственен пациент (co-insurance). **Пожалуйста имейте 
ввиду, что некоторые страховые компании могут высылать оплату за услуги 
центра и анестезиолога непосредственно вам.  Мы ожидаем, что вы 
перенаправите эту оплату напрямую в наш центр Greater New York Endoscopy 
Surgical Center. 
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В)  Следует ли мне принимать свои сердечные лекарства в день процедуры? 

О)      Вы должны продолжать прием лекарств, назначенных вам врачом, без изменений до 
и после эндоскопической процедуры, за исключением кроверазжижающих препаратов 
и диабетических лекарств. Вам необходимо обсудить с вашим лечащим врачом 
прием кроверазжижающих и диабетических медикаментов. Обязательные лекарства 
могут быть приняты в день процедуры с небольшим количеством прозрачной 
жидкости. Тем не менее, существуют некоторые типы сердечно-сосудистых 
препаратов, которые не следует принимать в день процедуры, включая мочегонные, 
ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II. Если вы не уверены, 
попадают ли ваши лекарства в одну из этих категорий, проконсультируйтесь с вашим 
лечщим врачом или на интернет-сайте:  www.webmd.com/drugs. 

  

В) У меня диабет. Следует ли мне принимать свои лекарства в день процедуры? 

О) Обычно, лекарства от диабета, не следует принимать в день процедуры. Тем не 
менее при определенных серьезных обстоятельствах необходимо 
продолжать прием этих лекарств. Если у вас есть вопросы по приему этих 
медикаментов, пожалуйста, обсудите их со своим терапевтом. 
Медицинский персонал эндоскопического центра будет использовать глюкометр для 
контроля за уровнем сахара во время процедуры. После окончания процедуры, когда 
вы возобновите ваше обычное питание, продолжайте прием ваших диабетических 
лекарств по обычной схеме. 

 
 
В) Мне рекомендовано принимать антибиотики перед посещением. Следует ли мне 

принимать антибиотики перед эндоскопической процедурой? 

О) За редким исключением процедуры, проводимые в эндоскопическом центре Greater 
New York Endoscopy Surgical Center не требуют профилактического приема 
антибиотиков. Если, тем не менее, ваш врач рекомендует вам принять антибиотики 
перед эндоскопической процедурой, мы можете выпить их за 1 час до процедуры с 
небольшим количеством прозрачной жидкости. Есливынеувереныв необходимости 
приема антибиотиков или вам нужен рецепт на антибиотик, пожалуйста, позвоните 
вашему врачу до назначенной вам процедуры. 

 
В) Я принимаю аспирин, антикоагулянты или другие кроверазжижающие 

препараты. Следует ли мне приостановить прием этих медикаментов перед 
моей процедурой? 

О) НЕ ПРЕКРАЩАЙТЕ ПРИЕМ АНТИКОАГУЛЯНТОВ ИЛИ ДРУГИХ 
КРОВЕРАЗЖИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ, ПОКА НЕ ОБСУДИТЕ ЭТО СО СВОИМ 
ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ. Как правило необходимо приостановить прием 
антикоагулянтов идругихкроверазжижающихпрепаратов перед проведением 
колоноскопии или эндоскопического ультразвукового исследования. Это 
делается для уменьшения риска кровотечения при получении биопсии или 
удалении полипов. Обычно припроведении гастроскопии, приостановка 
антикоагулянтов не требуется. В целом, для любых процедур, проводимых в 
эндоскопическом центре не обязательно прекращать прием аспирина. Если у 
вас есть какие-либо вопросы по прекращению приема данных лекарств, 
пожалуйста, проконсультируйтесь со своим лечащим терапевтом. 

       

http://mail.brooklyngi.com/www.webmd.com/drugs


13 
 

 
 
 

В) Если я беременна или могу быть беременной, возможно ли в таком случае 
проходение желудочно-кишечной эндоскопии? 

О) Если вы беременны, обсудите со своим врачом, стоит ли вам проходить 
желудочно-кишечную эндоскопию. Если вы женщина детородного возраста, 
эндоскопический центр Greater New York Endoscopy Surgical Center при определенных 
обстоятельствах проведет тест на беременность, чтобы  оптимизировать ваше 
обслуживание. 

 
В) Я кормлю грудью своего ребенка.  Является ли процедура безопасной для 

моего ребенка? 

О) В целом, кормящие грудью женщины могут безопасно пройти желудочно-кишечную 
эндоскопию. Используемый анестетик не проникает в грудное молоко в значительных 
количествах.  Некоторые матери предпочитают заранее сцедить молоко для 
кормления ребенка в день процедуры. На следующий день вы можете возобновить 
обычное кормление грудью. 

 
В) Что мне делать, если у меня возникла неотложная ситуация, боль, 

температура? 

О) Позвоните вашему доктору и/или в центр (718-954-3535). После закрытия центра 
телефонные звонки будут перенаправлены медицинскому директору. Или позвоните 
медицинскому директору потелефону 516-316-0830.  

 
В) Что мне делать, если я хочу сменить врача? 

О) У вас есть право сменить врача в любое время. Центр предоставит вам список 
врачей, сотрудничающих с центром, и переведет ваше лечение выбранному вами 
доктору. 
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Регистрационные данные пациента 

Дата заполнения: _____________ Дата рождения:____________Возраст _______    Номер соц. страхования (SSN) ______________________ 
 
Имя пациента: _________________________________________________________  Пол   M    Ж    Семейное положение:  холост      в браке 
                               (Имя)                                   (Фамилия)                                     вдовец      разведен 
 
Адрес:_________________________________________________________________________________________________________________ 
             (Номердома)   (Улица)                                                              (Квартира)        (Город)             (Штат)   (Почтовый индекс) (Округ) 
 
Дом.телефон:___________________________Моб. телефон ________________________Альтернативный телефон:______________________ 

Этническая принадлежность: Считаете ли вы себя латиноамериканцем или выходцем из Латинской Америки?   
                                                       Да -□       Нет -□       Не желаю отвечать -□           Информация отсутствует -□ 
Расовая принадлежность:  Какая категория лучше всего описывает вашу расу?      Американский индеец/коренной житель Аляски -□ 
                                                 Азиат -□  Чернокожий или афро-американец -□  Коренной житель о. Гавайи/тихоокеанских островов -□ 
                                                 Белый -□      Многорасовый -□   Не желаю отвечать -□   Информация отсутвует -□ 
 
Кому звонить в экстренной ситуации: Имя: _____________________ Телефон: ______________________Кем приходится: _____________ 

Ответственный взрослый, который сопроводит вас домой:  Имя:__________________________Телефон:___________________________ 
 
Место работы: __________________________________________ Должность:_________________     Рабочий телефон:___________________ 
 
Рабочийадрес: _________________________________________________________________________________________________________ 
                                         (Номер дома)          (Улица)                                                                              (Кабинет)                                            (Город)                                                     (Штат)        (Почтовый индекс) 
************************************************************************************************************************ 
Вышлите отчет доктору:____________________________________   Адрес доктора:________________________________________________  
 
Номер телефона направляющего врача: _____________________________________   Номер факса:___________________________________ 
************************************************************************************************************************ 

Есть ли у вас аллергия на латекс?   Да -□   Нет -□ 
Пищевая аллергия?     Да -□   Нет -□ [Если да, пожалуйста, перечислите] ______________________________________________________ 

Аллергия на медикаменты?   Да -□   Нет -□[Если да, пожалуйста, перечислите]___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
*********************************************************************************************************************** 

Название основной страховой компании _________________________________ �  Госпиталь     �Медицинская Телефон:______________ 
Адрес страховой компании______________________________  Группа ____________________Идент. №______________________________ 
Имя застрахованного: ______________________________________________________________Дата рождения: _______________________  
№ соц. Обеспечения (SSN)_____________________________  Кем приходится пациенту ____________________________________________ 

Название вторичной страховой компании _________________________________ � Госпиталь � Медицинская   Телефон:_____________ 
Адрес страховой компании______________________________  Группа ____________________ Идент. №______________________________ 
Имя застрахованного: ______________________________________________________________   Дата рождения: _______________________  
№ соц. Обеспечения (SSN)_____________________________  Кем приходится пациенту ____________________________________________ 

Я, нижеподписавшийся, застрахован в компании__________________________  и прошу, чтобы все выплаты за предоставленные услуги 
совершались напрямую поставщику медицинских услуг, даже если некоторые из них, в противном случае, выплачивались бы мне. Я так же 
понимаю, что я несу финансовую ответственность за всю стоимость услуг, даже если она не будет оплачена моей страховкой. Настоящим я 
разрешаю врачу предоставлять всю информацию, необходимую для получения оплаты за предоставленные услуги. Я разрешаю 
использовать эту подпись на всех запросах, подаваемых в страховую компанию.  

Подпись пациента:_______________________________________________________________________ 

*********************************************************************************************************************** 
Есть ли у вас доверенность на принятие решений по вопросам медицинского обслуживания? Да -□   Нет -□   Тип (если да):____________ 
Копия приложена?                       Да -□   Нет -□   Не применимо-□ 
*********************************************************************************************************************** 
Подписываясь ниже, я подтверждаю, что я получил(а) копию уведомения о соблюдении конфиденциальности, а так же перечень прав и 
обязанностей пациента. 
Подпись пациента:____________________________________________________________________________________________________ 
 
Если нужен переводчик, пожалуйста, подпишитесь ниже, подтверждая, что пациент  понимает и принимает вышеуказанные условия. 
 
Подпись переводчика:  __________________________________________________________________________________________________ 
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ПРЕДПРОЦЕДУРНЫЙ ОПРОСНИК 

 

ИМЯ:    НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВРАЧ:  ________ 
 

1. Есть ли у вас какие-то заболевания, о которых нам следует знать?.................................................. 

Если да, пожалуйста, поясните_______________________________________________________ 

□ Да   □ Нет 

2. Принимаете ли вы регулярно какие-либо медикаменты?.................................................................... □ Да  □ Нет 

3. Есть ли у вас аллергии на на какие-либо медикаменты или препараты?........................................... 

Если да, пожалуйста, перечислите____________________________________________________ 

□ Да  □ Нет 

4. Есть ли у вас какие-либо пищевые аллергии?...................................................................................... 

Если да, пожалуйста, перечислите____________________________________________________ 

□ Да  □ Нет 

5. Принимаете ли вы регулярно препараты, содержащие аспирин?...................................................... 
Если да, то вам следует прекратить прием этих препаратов. Пожалуйста, обсудите это со своим врачом. 
 

□ Да  □ Нет 

6. Принимаете ли вы регулярно какие-либо нестероидные противовоспалительные препараты?..... 
(например, Advil, Motrin, Aleve, Naprosyn, Moibic, Clinoril, Celebrex) 
Если да, то вам следует прекратить прием этих препаратов. Пожалуйста, обсудите это со своим врачом. 
 

□ Да  □ Нет 

7. Принимаете ли вы Coumadin, Plavix или какие-либо другие кроверазжижающие препараты?........ 
Если да, то вам следует прекратить прием этих препаратов. Пожалуйста, обсудите это со своим врачом. 
 

□ Да  □ Нет 

8. Больны ли вы сахарным диабетом?....................................................................................................... □ Да  □ Нет 

9. Принимаете ли вы инсулин?................................................................................................................... □ Да  □ Нет 

10. Говорили ли вам когда-либо, что у вас есть болезни сердца?.......................................................... □ Да  □ Нет 

11. Говорили ли вам когда-нибудь, что вам необходимо принимать антибиотики перед процедурой?... 

Если да, то принимали ли вы их перед процедурой?.......................................................................... 

□ Да  □ Нет 

□ Да  □ Нет 

12. Были ли у вас когда-либо в прошлом проблемы с кровотечением?.................................................. □ Да  □ Нет 

13. Делали ли вам когда-либо операцию?................................................................................................. 

Если да, пожалуйста, поясните______________________________________________________ 

□ Да  □ Нет 

14. Были ли у вас когда-либо проблемы с анестезией?........................................................................... □ Да  □ Нет 

15. Делали ли вам когда-либо эндоскопическую процедуру? (колоноскопию или гастроскопию)....... □ Да  □ Нет 

16. Есть ли что-либо еще, о чем нам следует знать?............................................................................... □ Да  □ Нет 

 

Кем заполнено: __________________________________________________ Дата: ___________________________ 
 

(заполняется сотрудниками центра) 
CENTER PERSONNEL 

 
[  ]  No Pre-Procedure Required  __________________________________________________________________ 
 
[  ]  Pre –Procedure Testing Needed (specify) ________________________________________________________ 
 
Reviewed By: __________________________________________________ Date: __________________________ 
 Signature/Title 
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ПЕРЕЧЕНЬ И СХЕМА ПРИЕМА ЛЕКАРСТВ 
 
Имя пациента: ___________________________________ Дата заполнения:________________ 

Врач, проводящий процедуру:  _____________________________________________________ 
 

Пожалуйста, перечислите все лекарства, которые вы в настоящее время принимаете, и укажите их дозировку. 
 

Название лекарства, дозировка (напр., в мг) Сколько раз в день Дата последнего приема 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
  Для заполения доктором! 
CONTINUE WITH PREVIOUS MEDICATION_______YES           NO______ 
 
Изменения в схеме приема лекарств 

Название лекарства Дозировка  
(напр., в мг) Сколько раз в день 

   
   
   
   
   
   

 
 

 
____________________________________________________     __________________________________________ 
                      ПОДПИСЬ  ВРАЧА                                                                          ПОДПИСЬ МЕДСЕСТРЫ / МЕДБРАТА 
 



17 
 

ПЕРЕДАЧА ПРАВ И РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ 

 
Имя пациента: _____________________________________________  № мед. карты ____________________ 

Врач, проводящий процедуру:  ______________________________________________________________________ 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ 
Настоящим я даю свое разрешение и прошу вышеназванное учреждение, в котором я проходил лечение, передать государственным 
учреждениям, страховщикам и другим лицам, несущим финансовую ответственность за мое медицинское обслуживание, всю информацию, 
необходимую для осуществления оплаты данных медицинских услуг. Я также разрешаю представителям вышеуказанных структур изучать и 
копировать все документы, связанные с данным медицинским обслуживанием и лечением. Я так же даю центру «Greater New York Endoscopy 
SurgicalСenter» разрешение на передачу моей медицинской информации в отделение неотложной помощи в случае экстренной 
госпитализации. 
Если я буду проходить лечение, связанное с моей процедурой, в другом медицинском заведении, я разрешаю выдать все мои медицинские 
документы, относящиеся к этому лечению, в распоряжение центра «Greater New York Endoscopy Surgical Center». 
 
_______________________________________________________________   _____________________________ 
Подпись пациента или уполномоченного представителя       Дата 

 
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

Настоящим я переадресовываю, передаю и переправляю вышеназванному медицинскому учреждению денежные суммы и (или) страховые 
выплаты, на которые я имею право от государстренных служб, страховщиков или других сторон, которые несут финансовую ответственность 
за мое медицинское обслуживание, достаточные для оплаты медицинских услуг и лечения, предоставленных мне или моим иждивенцам.  
Я, нижеподписавшийся, застрахован в компании__________________________  и прошу, чтобы все выплаты за предоставленные услуги 
совершались напрямую поставщику медицинских услуг, даже если некоторые из них, в противном случае, выплачивались бы мне. Я так же 
понимаю, что я несу финансовую ответственность за всю стоимость услуг, даже если она не будет оплачена моей страховкой. Настоящим я 
разрешаю врачу предоставлять всю информацию, необходимую для получения оплаты за предоставленные услуги. Я разрешаю использовать 
эту подпись на всех запросах, подаваемых в страховую компанию.  

 

_______________________________________________________________   _____________________________ 
Подпись пациента или уполномоченного представителя          Дата 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ ЗА ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ 
Во время вашей процедуры доктор может посчитать необходимым получение образцов тканей, проведение анализа крови или других 
лабораторных ислледований. Штат Нью Йорк требует, чтобы клинические лаборатории выставляли счета за проведенные ими исследования 
непослердственно пациенту. Другими словами, они не имеют права выставлять счета за оказанные услуги никому, кроме получателя услуг 
или его законного представителя. В связи с этим, нашему центру необходимо получить разрешение от пациента для того, чтобы лаборатория 
могла направить счета в вашу страховую компанию вместо вас. Если вы не хотите, чтобы лаборатория направляла счета в вашу страховую 
компанию, то счета будут предоставленны непосредственно вам как Пациенту.  
Пожалуйста, заполните и подпишите ниже для того, чтобы мы могли должным образом действовать в решении этого вопроса. Благодарим за 
сотрудничество.  
 
[  ] Да, я даю разрешение лаборатории на выставление счетов моей страховой компании 
 
[  ] Нет, я не даю разрешения лаборатории выставлять счета моей страховой компании. Я понимаю, что я несу ответственность за оплату 
услуг напрямую лаборатории.  
 
_______________________________________________________________   _____________________________ 
Подпись пациента или уполномоченного представителя           Дата 
 

 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТЫ ПО ПРОГРАММЕ «MEDICARE» 

 
Я подтверждаю, что информация, предоставленная мною при подаче заявления на оплату оказанных мне услуг согласно статье XVIII Закона о 
социальном страховании, является точной. Я даю разрешение любому владельцу медицинской или какой-либо иной информации обо мне 
выдать Управлению Социального Страхования и Управлению по финансированию здравоохранения или же их представителям любую 
информацию, необходимую в этой связи, или связанную с иском в программу «Medicare». Я прошу, чтобу выплата положеных льгот была 
осуществлена от моего имени. Я переадресовывю льготы, выплачиваемые врачу или организации за оказанные медицинские услуги, или же 
разрешаю данной медицинской организации подавать заявку на выплату по «Medicare» за меня. 
 
_______________________________________________________________   _____________________________ 
Подпись пациента или уполномоченного представителя        Дата 

 
*Пациент должен подписать данную форму, за исключением несовершеннолетних лиц, не достигших 18 лет,  или лиц, не способных подписать 
по иным причинам. 
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ПОЛИТИКА ЦЕНТРА ПО ВОПРОСАМ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
РАСПОРЯЖЕНИЙ»*, «МЕДИЦИНСКОГО ЗАВЕЩАНИЯ» И «ОТКАЗА ОТ 

РЕАНИМАЦИИ**». 
 

 
Если вы имеете Предварительные распоряжения, Медицинское завещание или Отказ от 

реанимации, они не будут учитываться в течение того короткого промежутка времени, покавы 

пребываете в данном центре в роли пациента, по причине того, что ваша процедура, как и данная 

клиника,  носят амбулаторный характер. Если вы хотели бы сохранить свой статус в течение вашей 

процедуры, тогда для ее проведения у вас есть возможность выбора другой клиники, которая бы 

приняла ваш статус. Подписывая эту форму, вы подтверждаете, что ознакомлены с описанной выше 

политикой центра, и соглашаетесь отложить применение ваших предварительных распоряжений 

(при наличии у вас таковых)  до тех пор, пока вы не покинете эту клинику. 

 
 

Есть ли у вас «Предварительные распоряжения»?                              Да  □     Нет□  
 
 
 
 
 

____________________________________________                     ________________________ 
Подпись пациента или его законного опекуна                                                       Дата 
 
 
 

___________________________________________                     ________________________ 
 Свидетель                                                                                                               Дата 
 

 
 
 
 
 
 

*Какой тип медицинского ухода,  вы бы желали получить в случае, если бы вы были слишком больны, чтобы выразить свои пожелания?  
Предварительные распоряжения – это юридический документ, который позволяет вам заблаговременно выразить ваши решения, 
касательно вашего медицинского обслуживания на грани смерти.Они дают вам возможность описать ваши пожелания вашей семье, 
друзьям, медицинским работникам и избежать спорных вопросов в дальнейшем. 
 
**Отказотреанимации – этоюридическийдокумент, который подписываетсялибовгоспитале, либонаофициальномбланке, длятого, 
чтобыудовлетворитьпожеланиепациентаотказатьсяотреанимационныхмероприятийилиискусственной вентиляции легких в случае, если 
у них произойдет остановка сердца или дыхания. 
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ЗАКОН О САМООПРЕДЕЛЕНИИ ПАЦИЕНТА /ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
 

Наш центр «Greater New York Endoscopy Surgical Center» поддерживает право каждого пациента на 
составлениепредварительныхраспоряженийо медицинском обслуживании. Центр будет предосталять 
одинаковый уровень медицинского обслуживания и не будет дискриминировать пациентов, 
независимо от того, были ли ими составлены предварительные распоряжения, а так же предоставит 
информацию своим сотрудникам, пациентам и населению, где возможно, относительно закона о 
самоопределении пациента/предварительных распоряжениях. 
 

УВЕДОМЛЕНИЕОБОГРАНИЧЕНИИ – 

 
 
 

Если вы заинтересованы, вы можете потребовать информационные материалы о самоопределении 

пациента, которые включают: 

− Описание закона штата, изданного Департаментом здравоохранения, под названием 

«Предварительное планирование своего медицинского ухода / Planning In Advance For Your Medical 

Treatment». 

− Буклет, изданный Департаментом здравоохранения, под названием «Назначение агента по 

медицинскому уходу – закон штата Нью-Йорк об уполномоченных представителях / Appointing Your 

Health Care Agent – New York State‘s Proxy Law». 

− Бланк «Медицинское завещание в штате Нью Йорк / New York Living Will» 

− Подборка фактов под названием «Принимая решение об отказе от реанимации /Deciding About CPRD 

Do Not Resuscitate Orders (DNR)». 

− Раздаточный материал под названием «10 основных вопросов и ответов для клиентов по Закону о 

самоопределении пациента / Ten Basic Questions And Answers For Consumers On The Patient Self-

Determination Act». 

− Раздаточный материал под названием «Определение уполномоченного представителя по вопросам 

медицинского обслуживания / Definitions For A Health Care Proxy». 

Персонал центра должен будет выяснить наличие или отсутствие у вас предварительных 
распоряжений и задокументрировать это в вашей медицинской карте до начала процедуры. Если вы 
подписали предварительные распоряжения и принесли с собой копию, она будет вложена в вашу 
медицинскую карту.  
Если копия отсутствует, тип предварительных распоряжений, а так же имя и адрес вашего 
уполномоченного представителя будут задокументированы и вложены в вашу медицинскую карту. 
Если вам необходима дополнительная информация или вы хотите дать предварительные 
распоряжения, центр предоставит вам необходимую информацию и инструкции. 
Центр будет следовать медицинским решениям, принятым уполномоченным представителем с 
наилучшими намерениями, наравне с решениями, принятыми самим дееспособными пациентом. 

 

  

Наш центр «Greater New York Endoscopy Surgical Center» 
всегда будет пытаться реанимировать и 
госпитализировать  пациента в случае ухудшения его 
состояния. 
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ОБНАРОДОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Во избежание конфликта интересов, который может возникнуть, когда врач направляет 
пациента в медицинское учреждение, в котором он имеет финансовые интересы, штат Нью-
Йорк издал закон, запрещающий врачам, за некоторыми исключениями, направлять вас для 
получения клинических лабораторных, фармацевтических или диагностических услуг в 
учреждения, в которых сам врач и/или его близкие родственники имеют финансовые 
интересы. 
Врач может направить пациента в случаях, когда оговоренные в законе исключения 
применимы, или он/она направляют вас для получения медицинских услуг, кроме 
клинических лабораторных, фармацевтических услуг или услуг рентгенографии/томографии, 
при одном условии. Этим условием является то, что врач обязан обнародовать свои 
финансовые инетресы и сообщить вам об альтернативных учреждениях, в которых вы 
можете получить эти услуги. Данное обнародование призвано помочь вам принять 
обоснованное решение о вашем медицинском обслуживании. 
Для получения дополнительной информации о других поставщиках медицинских услуг, 
пожалуйста, обратитесь к врачу или его (ее) сотрудникам. Они предоставят вам названия и 
адреса других учреждений, наилучшим образом отвечающих вашим индивидуальным 
потребностям, и расположенных поблизости от вашего дома или места работы. 

 
   Нормативный документ; Закон об ощественном здравоохранении, 

§238a (10) 
 
Следующие лица/врачи являются собственниками центра: 
 
Доктор Скот Теннер / Scott Tenner, MD 

Доктор Робин Барадариан / Robin Baradarian, MD 

Доктор Сэм Bайсман / Sam Weissman, MD 

Доктор Джeк Брахa / Jack Braha, DO 

Доктор Ваэл Эль Дарави / Wael El Darawy, MD 

Доктор Григорий Погребинский / Grigory Pogrebinsky, MD 

ДокторЧарльз Н. Фридландер / Charles N. Friedlander, MD 

Доктор Джон Акерт / John Ackert, MD 

Доктор Джэймс Салик / James Salik, MD 

Доктор Алекс Шерман / Alex Sherman, MD 

Доктор Хилел Тобиас / Hillel Tobias, MD 

Доктор Скот Вебер / Scott Weber, MD 

Ричард Вентимилия / Richard Ventimiglia 

Джованна Гуерчи / Giovanna Guerci 
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Финансовая  политика 
 

Greater New York Endoscopy Surgical Center, GNYESC, - это коммерческий эндоскопический центр, 
который создан для того, чтобы предоставлять гастроэнтерологами их пациентам все наиболее 
эффективные и безопасные условия для проведения процедур, связанных с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта. Учреждение будет взымать соответствующую плату за проведение эндоскопических 
процедур. Врачи, которые используют данное учреждение, включая врачей, проводящих 
эндоскопические процедуры,и анестезиологов, будут выставлять отдельные счета за свои 
профессиональные услуги, оплачиваемые напрямую им. Эта плата не имеет никакого отношения к 
плате, взымаемой учреждением, кроме того, что и то, и другое является результатом одной и той же 
процедуры. То, как учреждение выставляет счета, как осуществляется их оплата, как оно осуществляет 
сбор задолженностей, а так же каково при этом участие страховщиков, может сильно отличаться от того, 
как все эти процессы проходят у задействованного в проведении процедуры врача. 

К любому взаимодействию с пациентами и страховыми компаниями на предмет оплаты 
предоставленных услуг будует применяться профессиональный подход. Соответствующий персонал 
позаботится о том, чтобы пациент понимал условия своего страхового покрытия, если таковые имеют 
место быть, и то, какие финансовые обязательства он понесет в результате, а так же ответственность за 
оплату предоставленных ему услуг. 

Как вам известно, мир медицинского страхования становится все более запутанным и сложным, как для 
пациентов, так и для самих врачей. По этой причине мы хотим обратить ваше внимание на то, что по 
закону мы обязаны выставлять вам счета за любые применимые доплаты или выплаты, дополняющие 
страховое покрытие, или нестрахуемый минимум. Иными словами, за все те выплаты, которые должны 
идти из вашего кармана согласно требованиям вашего страхового плана и условиям вашего страхового 
полиса, в соответствии с мнением Департамента по вопросам страхования штата Нью-Йорк (смотрите 
www.ins.state.ny.us/ogco2003/rg030409.htm).Федеральные государственные организации и правительство 
штата, контролирующие работу сферы здравоохранения, придерживаются твердой позиции о том, 
чтослучаи, когда врач не взимает доплату или не использует дополнительную страховку, может быть 
расценен как страховое мошенничество со стороны страхуемого лица и его врача. В течение шести 
месяцев после того, как страхующая вас компания пришлет вам свой ответ, вы получите счет с 
остаточным балансом. В нембудет указан размер того остатка стоимости услуг нашего учреждения, 
который не покрывает ваша страховая компания, и за оплату которых вы несете финансовую 
ответственность. Согласно мнению Департамента по вопросам страхования штата Нью-Йорк, на которое 
мы ссылались выше, решение врача касательно коммерческого аспекта своей деятельности, которое 
состоит в том, чтобы не прибегать ко всем доступным законным механизмам для того, чтобы получить 
причитающийся ему долг, не рассматривается как страховое мошенничество. Если ваше финансовое 
положение делает полную выплату всей суммы вашего долга невозможной на данный момент, 
пожалуйста, позвоните в наш офис, и мы попытаемся выработать приемлемый для обеих сторон план 
выплат, позволяющий вам выплачивать столько, сколько вы будете в состоянии платить, и в течение 
приемлемого периода времени. 

Для пациентов, финансовая ответственность которых останется внушительной даже после страховых 
выплат, или для пациентов, у которых вообще нет страхового покрытия, может быть составлен договор 
об отсроченных платежах или оплата может осуществляться с помощью кредитной карты. Пациенты, 
которые пожелают оплатить причитающийся за предоставленные им услуги остаток посредствром 
финансового соглашения, лично или через ответственное лицо, должны будут подписать договор до 
проведения процедуры. Пациент или ответственное лицо получат копию подписанного договора, 
оринигинал которого будет храниться в Департаменте Дебиторской Задолженности.  

 

 

 

 

http://www.ins.state.ny.us/ogco2003/rg030409.htm
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА 
 

Пациент имеет право: 
1. Получать уход, необходимый для восстановления и поддержания наилучшего состояния здоровья. 
2. Ожидать, что персонал, осуществляющий уход будет дружелюбным, внимательным, проявляющим уважение, иметь 

должную квалификацию, образование и опыт, а так же предоставлять услуги, за которые они отвечают, на 
высочайшем уровне.    

3. Вы имеете право на признание вашей индивидуальности, включая соблюдение врачебной тайныв лечении и уходе. 
Кроме того, все разговоры и записи будут конфиденциальны. 

4. Получить полную информацию в пределах компетенции доктора, относительно диагноза, лечения, процедур и 
прогнозов, а так же альтернативных процедур и методов  лечения и возможных рисков и побочных эффектов, 
связанных с лечением. 

5. Иметь полную информацию об объеме услуг, предостовляемых заведением, действиях в условиях, когда 
необходима неотложная медицинская помощь, если офис закрыт, и связанной с ними оплатой. 

6. Участвовать в принятии решений об интенсивносити и объеме лечения. Если пациент не в состоянии участвовать в 
принятии этих решений, права пациента представляет его законный представитель или другое юридически 
уполномоченное  лицо. 

7. Принимать обоснованные решения относительно своего медицинского обслуживания.  
8. Отказаться от лечения в пределах, допускаемых законом, и быть проинформированым о медицинских последствиях 

такого отказа. Пациент принимает на себя ответственность за свои действия, если он или она отказывается от 
лечения или не следует указаниям врача или учреждения.  

9. Разрешить или запретить выдачу личной медицинской информации любому лицу вне лечебного учреждения, за 
исключением случаев перевода пациента в другое учреждение, или в соответствии с требованиями закона или 
договора оплаты с третьими лицами.  

10. Отказаться от участия в исследовательских/образовательных проектах. Принимая решение об участии в подобных 
исследованиях, вы имеете право на подробное объяснение.  

11. Выражать жалобы и предложения в любое время.  
12. Получить помощь в смене основного (PCP) или специализированного доктора. 
13. Иметь доступ и/или получить копии своей личной медицинской карты. Получить детализированный счет на оплату 

подобного запроса. 
14. Знать о политике учреждения, относительно предварительных распоряжений/завещаний. 
15. Заранее получить исчерпывающую информациюо переводе в другое медицинское учреждение и получить гарантию, 

что принимающая сторона поддерживает подобный перевод. 
16. Получить оценку и регулярную переоценку уровня боли.  
17. В случае необходимости пройти обучениедля себя и членов своих семей, в отношении их роли в лечении, а также 

потенциальных ограничений и побочных эффектов лечения, если это применимо.  
18. Право на то, чтобы их личные, культурные, духовные и/или этнические верования учитывались при общении с ними 

и их семьямина тему лечения и медицинского обслуживания в целом.  
 

Пациент обязан: 
1. Уважать право других пациентов и персонала на тишину, не создавать шума и других помех.  
2. Уважать собственность других пациентов и медицинского учреждения. Воздерживаться от курения. 
3. Уведомить медицинский персонал о том, ясно ли он/она понимает запланированный курс лечения и то, какие 

действия ожидаются от него/нее.  
4. Приходить на прием в назначенное время  и, когда не в состоянии этого сделать по любой причине, уведомить об 

этом центр и врача.  
5. Обеспечивать медицинский персонал наиболее точной и полной информацией о новых симптомах, перенесенныхв 

прошлом заболеваниях и госпитализациях, лекарствах, неожиданных изменениях в состоянии пациента или любых 
других вопросах здоровья пациента.  

6. Соблюдать правила, установленные в медицинском учреждении, при прохождении в нем лечения. Если правила не 
соблюдаются, пациентутрачивает свое право на получение медицинского обслуживания и несет ответственность за 
последствия. 

7. Своевременно выполнять свои финансовые обязательства перед медицинским учреждением. 
8. Если пациент желает получить копии личной медицинской карты, он обязан их оплатить. 
9. Выражать любые беспокойства по поводу безопасности пациентов. 
 
Эти права и обязанности описывают основные принципы обслуживанияв данном центре. Если вы считаете, что в какой-то момент 
наши сотрудники не выполнили одногоили нескольких пунктов из этого перечня  во время вашего лечения здесь, пожалуйста, 
обратитесь к медицинскому директору или администратору. Мы сделаем все возможное, чтобы понять вашу жалобу. Мы исправим 
возникшую проблему, если это возможно, и сообщим вам об этом.  
 
Если у вас возникли жалобы или беспокойства, вы можете: 
Посетить www.cms.hhs.gov/center/ombudsman или www.medicare.gov или позвонить 1.800.MEDICARE (1.800.633.4227)  
Позвонить в Департамент здравоохранения Штата Нью-Йорк, региональное бюро столичной области 
(MetropolitanAreaRegionalOffice) по телефону 800.804.5447 
Обратиться к медицинскому директору центра или администратору по телефону 718.954.3535 

 

http://www.medicare.gov/
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Подтверждение заблаговременного получения уведомлений центра 

 
 
Настоящим я подтверждаю, что я получил(а) Уведомление центра о соблюдении врачебной 
тайны (HIPAA), и что Центр может использовать и обнародовать мою личную медицинскую 
информацию в целях моего лечения, получения оплаты за предоставленные мне услуги и  
осуществления текущего медицинского обслуживания в Центре. 
 
 
Подписывая данный документ, я подтверждаю, что я получил(а) письменный Перечень прав и 
обязанностей пациента до начала моей процедуры. 
 
 
Настоящим я подтверждаю, что я получил письменное Обнародование собственности, в 
котором перечислены имена врачей и других лиц, которые имеют финансовые интересы или 
права собственности на амбулаторный эндоскопический центр. 
 
 
Настоящим я подтверждаю, что мне предоставили письменную информацию о 
Предварительных распоряжениях. 
 
Я понимаю, чтоя должен иметь сопровождение, в лице ответственного взрослого, который 
отвезет меня домой после процедуры. 
 
Я получил копию Финансовой политики, и я понимаю, что могу нести финансовую 
ответственность за некоторые выплаты, такие как доплата (co-payment), нестрахуемый остаток 
(deductible), выплаты, за которые ответственен пациент (co-insurance), в соответствии с 
условиями моего страхового плана. 
 
 

 
 
__________________________________________________________________________________ 

Имя         Фамилия   
 
 
__________________________________________________________________________________ 

Подпись         Дата 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Свидетель         Дата 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

Переводчик         Дата 
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