Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Оставайтесь на связи во время
пандемии COVID-19
Поскольку мед ицинские
сотруд ники д елают все
возможное д ля борьбы с
распространением
коронавирусной инфекции
COVID-19, вы могли заметить,
что они стали реже заход ить в
вашу палату и чаще звонят вам
по телефону, чтобы проверить
ваше состояние. Мы понимаем,
что это, наряд у с
невозможностью посещений д рузьями и род ственниками, может вызвать у
вас ощущение од иночества и страха. Регулярное общение по телефону или
вид еочату с близкими люд ьми, возможно, поможет вам оставаться на связи и
д аст вам то, чего можно с нетерпением ожид ать.
Чтобы созвониться или пообщаться в вид еочате с д рузьями и
род ственниками во время пребывания в центре Memorial Sloan Kettering
(MSK), след уйте привед енным ниже инструкциям.

Шаг 1: подключитесь к сети Wi-Fi.
Во всех учрежд ениях и помещениях MSK пред оставляется бесплатный д оступ
к Wi-Fi. Чтобы под ключиться к беспровод ной сети на мобильном устройстве
или планшете, зайд ите в «Настройки», нажмите «Wi-Fi» и под ключитесь к
сети MSK_Guest.
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Шаг 2: выберите приложение.
Возможно, на вашем смартфоне, планшете или компьютере с камерой уже
установлена программа д ля вид еозвонков. Для начала проверьте,
установлено ли на вашем устройстве приложение Facetime или Goog le Duo.
Если этих приложений нет на вашем устройстве, след уйте привед енным ниже
инструкциям, чтобы загрузить Goog le Duo или WhatsApp. Обе программы
позволяют звонить, отправлять текстовые сообщения и провод ить
вид еочаты с люд ьми, проживающими не только в США, У человека, с
которым вы хотите связаться, д олжно быть установлено такое же
приложение.
Посетите веб-сайт duo.g oog le.com или whatsapp.com
Загрузите приложение на свое устройство Android, iPhone или ноутбук
(Mac или Windows PC).
Откройте приложение и след уйте инструкциям по настройке Goog le Duo
или WhatsApp.

Шаг 3: запустите видеочат.
Чтобы начать вид еочат, в зависимости от выбранного приложения след уйте
привед енным ниже инструкциям.

Приложение FaceTime (для владельцев устройств
Apple)

Запустите приложение. Нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу и
начните ввод ить имя человека, с которым вы хотите связаться. Когд а он
отобразится в списке, выберите его.
Если в ваших контактах нет сохраненной контактной информации
этого человека, введ ите его номер телефона или ад рес электронной
почты, затем нажмите кнопку «Возврат».
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Заполните поле «Кому» и нажмите на значок вид еокамеры, чтобы начать
вид еочат.

Приложение Google Duo (для владельцев Androidустройств)

Запустите приложение. Нажмите «Поиск контактов или набор номера
телефона» и введ ите имя или номер телефона человека, с которым вы
хотите связаться. Когд а он отобразится в списке, выберите его.
Теперь вы можете отправить голосовое, вид ео или текстовое сообщение
этому человеку.
Если при попытке связаться с человеком вы вид ите слово
«пригласить», это означает, что у него не установлено приложение
Goog le Duo. Попросите его или ее загрузить Goog le Duo на свое
устройство и повторите попытку.

WhatsApp

Чтобы начать вид еочат или позвонить, прид ерживайтесь инструкциям ниже.
Запустите приложение. Чтобы пообщаться с человеком в вид еочате,
нажмите кнопку «Чаты» на панели навигации и созд айте с ним чат.
Для этого нажмите на значок в правом верхнем углу экрана. Затем
выберите или введ ите имя человека, с которым вы хотите связаться.
Созд ав чат, вы можете нажать
сд елать вид еозвонок, или

в правом верхнем углу экрана, чтобы
д ля обычного телефонного звонка.
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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