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Patient Connect 

  

 

Инструменты для использования во время 
стационарного лечения: Как сделать видео-звонок 
друзьям и семье  
 

Если члены семьи или друзья приходят вас навестить, то для виртуального общения с посетителями воспользуйтесь 
служебным iPad Mass General Brigham. С помощью iPad вы можете начать виртуальную встречу прямо сейчас или 
запланировать ее на будущее. Вы также можете попросить любого члена лечащей бригады запланировать встречу за 
вас.  

Каждый посетитель по выбору получает электронное письмо или текстовое сообщение с инструкциями о том, как 
подключиться к конференции с помощью смартфона, планшета или компьютера. Посетителю нужно будет установить 
приложение Zoom на свое устройство, но учетная запись Zoom при этом не требуется.  

 

Начало виртуальной встречи  
Выполните следующие действия, чтобы пригласить одного или 
нескольких посетителей на незапланированную виртуальную встречу.  

 

1. На iPad коснитесь кнопки Call Now. 
  

2. Введите имя посетителя и его адрес электронной почты и/или номер 
мобильного телефона (см. раздел об использовании мобильных 
телефонов далее). Вы можете также сменить язык приглашения на 
испанский.  
 
Коснитесь значка с изображением человека, чтобы пригласить еще 
посетителей.  
 

3. Коснитесь кнопки Call Now, чтобы отправить приглашение по 
электронной почте или в СМС на введенный номер мобильного 
телефона. 

 
4. Приложение Zoom откроется на iPad, и когда посетитель войдет в 

конференцию, вы получите соответствующее уведомление. 
Коснитесь кнопки Admit, чтобы впустить посетителя в конференцию 
Zoom.  

Совет: если посетитель использует 
мобильный телефон  
 

Посетители должны разрешить прием текстовых сообщений 
до того, как с iPad будет отправлено приглашение через СМС.  

Сообщите своему посетителю, что для этого необходимо 
отправить СМС-сообщение с текстом «Enroll PC» на номер 
57547.  
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Планирование виртуальной встречи   
Выполните следующие действия, чтобы запланировать виртуальную 
встречу с одним или несколькими посетителями. 

1.  На iPad коснитесь кнопки Schedule. 
 

2. Выберите дату и время. По умолчанию на экране отображается 
текущая дата, но вы можете изменить ее, коснувшись стрелки вправо. 
Выберите время с интервалом 15 минут. Чтобы запланировать 30-
минутную встречу, выберите два интервала.  

 

3. Введите имя посетителя и его адрес электронной почты и/или номер 
мобильного телефона (см. раздел об использовании мобильных 
телефонов вверху). Вы можете также сменить язык приглашения на 
испанский.  

 
Коснитесь значка с изображением человека, чтобы пригласить еще 
посетителей.  

 
4. Коснитесь кнопки Schedule, чтобы отправить приглашение по 

электронной почте или в СМС на введенный номер мобильного 
телефона.  

 
После этого вы вернетесь на начальный экран Patient Connect, где будет 
отображаться дата и время встречи.  
 

Начало запланированной виртуальной встречи  
Выполните следующие действия, чтобы начать виртуальную встречу, 
запланированную вами или членом вашей лечащей бригады.  

1. Найдите запланированную встречу на начальном экране  
системы Patient Connect и коснитесь значка с изображением камеры .  

• Коснитесь значка с изображением карандаша, чтобы изменить 
настройки времени встречи и посетителей.  

• Коснитесь значка с изображением мусорной корзины, чтобы отменить 
запланированное совещание.  
 

2. Приложение Zoom откроется на iPad, и когда посетитель войдет в 
конференцию, вы получите соответствующее уведомление. Коснитесь 
кнопки Admit, чтобы впустить посетителя в конференцию Zoom. 

Если член лечащей бригады помогает вам запланировать встречу, то он 
можем впустить посетителей в конференцию Zoom за вас.  

 

Завершение виртуальной встречи  
1. Коснитесь экрана iPad, а затем кнопки End.  
2. Коснитесь опции End Meeting for All. Коснитесь надписи Leave 

Meeting, если других вариантов вам не предлагается.  
 

Ограничение ответственности: Программа Patient Connect 
позволяет запланировать видео-посещения с любимыми людьми. Если вам интересно участие в такой встрече, вы 
даете нам разрешение отправлять письмо на электронную почту или СМС-сообщение приглашенному(-ым) гостю(-
ям), чтобы мы могли помочь запланировать виртуальную встречу.  В электронном письме или СМС-сообщении не 
будет информации, которая позволит определить личность человека. Вы признаете, что отправка СМС-
сообщений небезопасна, и посетители, которые предпочитают получать приглашение на встречу в текстовом 
сообщении, должны предоставить предварительное согласие. 
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