
Чем лучше доступ, тем качественнее помощь.
Каждый раз при получении помощи от поставщика, являющегося участником 
Healthix, будь то больница, дом престарелых, врач, специалист по уходу на 
дому или лаборатория, ваша история болезни автоматически обновляется,  
и в нее вносятся данные о вашем самочувствии, приеме препаратов, результатах 
обследований и лечении. Доступ к истории болезни позволяет лечащим вас 
специалистам получить информацию, необходимую для лучшего понимания 
вашего состояния и, как следствие, выбора оптимального варианта помощи.
Доступ к какой информации предоставляется через Healthix?
Предоставляются данные клинических и радиологических обследований, 
сведения о лекарственных средствах, аллергиях, диагнозах, врачебных 
процедурах и т. д. С согласия пациента может предоставляться 
конфиденциальная информация, связанная, в частности, с ВИЧ/
СПИДом, психическим здоровьем, генетическими заболеваниями или 
обследованиями, зависимостью от алкоголя или наркотиков, болезнями, 
передающимися половым путем и планированием беременности.
Какие преимущества дает разрешение на обмен медицинской 
информацией в рамках Healthix?
  • Повышение качества помощи и уровня безопасности 
  •  Снижение числа повторных диагностических процедур и лабораторных анализов 
  •  Уменьшение вероятности отрицательного взаимодействия препаратов  

и аллергических реакций 
  • Более быстрое предоставление помощи в чрезвычайных ситуациях 
  • Улучшение коммуникации с врачами и другими медицинскими специалистами 
  •  Ваша возможность контролировать, кто из поставщиков услуг получает 

доступ к информации о вашем здоровье

Защищается ли конфиденциальность моих данных?
Healthix строго соблюдает законы штата Нью-Йорк и федеральное 
законодательство по охране частной информации и конфиденциальности, 
а деятельность организации финансирует и регламентирует Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк. Доступ к информации о вас через Healthix 
предоставляется поставщикам услуг только в том случае, если они принимают 
участие в оказании вам помощи, и только с вашего согласия. Healthix 
принимает все меры по защите вашей медицинской информации.

Более подробно о защите конфиденциальной информации и правилах 
безопасности Healthix см. на сайте Healthix.org

Когда речь заходит 
о здоровье, важна 
любая мелочь…

Миллионы пациентов, миллионы документов 
медицинского учета.  
Ресурс, которому доверяют в Большом Нью-Йорке.

Обмен информацией о состоянии здоровья: 
что следует знать

 HEALTHIX
Healthix, Региональная 
Организация по обмену 
информацией о состоянии 
здоровья (Regional Health 
Information Organization, RHIO), 
в партнерстве с поставщиками 
медицинских услуг региона 
обеспечивает надежный обмен 
информацией о состоянии 
здоровья с разрешения пациента.

Healthix предоставляет личную 
информацию о пациенте  
в реальном времени и в месте 
оказания медицинских услуг 
для более чем 500 учреждений 
здравоохранения, включая 
тысячи врачей и других 
медицинских специалистов  
в районе Большого Нью-Йорка.



Могу я решать, кто может получать доступ к моей информации?
Да, вы самостоятельно решаете, кому предоставлять доступ  
к вашей медицинской информации. Каждый поставщик медицинских  
услуг, участвующий в Healthix, должен получить ваше согласие  
в индивидуальном порядке, и только после этого он сможет получить  
доступ к вашей медицинской информации через Healthix.

Какова процедура предоставления согласия?
Вы ДАЕТЕ свое согласие, подписывая форму согласия пациента Healthix 
при поступлении в больницу или регистрации в учреждении поставщика 
услуг, если последний является участником Healthix. При этом согласие 
означает, что доступ к вашей медицинской информации в Healthix 
получают только лица, непосредственно участвующие в предоставлении 
вам медицинских услуг.

А если я не хочу давать согласия?
Решение о том, давать согласие Healthix или нет, вы принимаете 
добровольно. Если вы не хотите, чтобы те, кто предоставляет вам 
медицинские услуги, получили доступ к вашей медицинской информации 
через Healthix — даже в экстренной ситуации — вам следует выбрать 
«ОТКАЗЫВАЮСЬ» (DENY) в форме согласия пациента Healthix. Это решение  
можно изменить в любой момент, заполнив новую форму согласия.

А если я не приму решения о согласии?
Доступ к вашей истории болезни может быть предоставлен в неотложной 
ситуации ключевым специалистам, имеющим на то право (например, 
врач пункта неотложной помощи), если на этот момент вы не можете 
дать свое согласие.

А если мой врач не является участником Healthix?
Если ваш поставщик медицинских услуг еще не присоединился к Healthix, 
он может сделать это в любое время. Healthix сотрудничает с поставщиками 
медицинских услуг в районах Бруклин, Куинс, Статен-Айленд, Манхэттен  
и Лонг-Айленд.

Healthix может в реальном 
времени отправлять 
уведомления вашему 
лечащему врачу  
и поставщикам медицинских 
услуг о вашем помещении в 
палату интенсивной терапии 
и других важных событиях.

40 Worth Street, New York, NY  10003  
877·695·4749   I   www.healthix.org  

Качество получаемой вами помощи тем выше, 
чем лучше информированы поставщики 
медицинских услуг.

Просмотреть 
образцы форм 
согласия  
Healthix и получить 
более подробную 
информацию можно 
на сайте  
www.Healthix.org


