
MyChart
Ваша электронная медицинская карта и не только

Приложение MyChart позволяет вам просматривать свою 
медицинскую карту, созданную в системе TriHealth, а также общаться 
онлайн с членами вашей лечащей бригады. На работе, в пути или 
дома, приложение доступно с ПК или любого мобильного устройства.

Пользователи MyChart могут: 

• Обмениваться защищенными сообщениями с членами своей лечащей бригады. 

• Продлевать действующие рецепты. 

• Просматривать свою историю болезни. Получать оповещения о необходимости 
пройти медосмотр. Просматривать перечень назначенных препаратов, 
выявленных аллергических реакций, прививок и выданных направлений к 
врачам-специалистам и другую информацию. 

• Просматривать результаты анализов.

• Запрашивать, планировать или отменять визиты к врачу. Просматривать 
расписание предстоящих посещений врачей. 

• Знакомиться с записями по результатам последних обращений к врачу. 

• При возникновении многих распространенных проблем со здоровьем, не 
требующих экстренной помощи, осуществлять удобные виртуальные визиты к 
врачам в день запроса с помощью защищенного обмена сообщениями. 

• Просматривать и оплачивать счета. 

• Администрировать медицинскую информацию из других ваших аккаунтов 
MyChart как с территории города Цинциннати, так и с территории всей страны. 

• Получать доступ к семейному аккаунту MyChart в качестве родителя или 
законного опекуна.

Зарегистрируйтесь 
сегодня!
Это не сложно. Чтобы 
активировать свой аккаунт, 
обратитесь к персоналу 
TriHealth.

MyChart помогает вам 
заботиться о своем здоровье!

Вы можете отправить сообщение 
врачу прямо со своего телефона.

Вы можете попросить его 
продлить действующие рецепты.

Благодаря удобству виртуальных 
визитов к врачу, при 
возникновении незначительных 
проблем со здоровьем мне 
больше не нужно отпрашиваться  
с работы.

Вы можете просматривать 
результаты своих анализов онлайн 
и собирать их в одном месте для 
использования в будущем.

Благодаря MyChart можно 
быстро распечатать свой паспорт 
вакцинации по требованию 
школы, для занятий спортом или 
для туристических походов.

ВАЖНО! Приложение MyChart не 
предназначено для оказания экстренной 
медицинской помощи. Если вам нужна 
экстренная медицинская помощь,  
звоните 911 или своему врачу.

Работает на любой платформе 
Для входа с ПК перейдите по 
ссылке mychart.TriHealth.com. Чтобы 
воспользоваться приложением с 
мобильного устройства, введите 
в строку поиска «MyChart». После 
загрузки приложения прокрутите 
страницу и выберите TriHealth.

Дополнительную информацию можно найти на странице:  
TriHealth.com/tools/mychat.  
Направляйте ваши вопросы по адресу: TriHealth.com/tools/mychat.
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MyChart
Your online medical record – and more

MyChart lets you access your TriHealth medical records and 
communicate with your care team online. Whether you are at 
work, on the road or at home, you can access MyChart on your 
computer or mobile app.

As a MyChart member, you can… 

• Send and receive secure messages with your care team. 

• Renew your prescriptions. 

• View your health history. Get health screening reminders. Review 
your medications, allergies, immunizations, referrals and more. 

• See your test results.

• Ask for, schedule or cancel an appointment. Review your upcoming 
appointments. 

• View information from your recent doctor’s office visit. 

• Conduct a convenient, same-day electronic visit via secure 
messaging for many common, non-urgent medical issues. 

• Review your account. Pay your bill. 

• Manage your health information from other MyChart accounts in 
the Cincinnati area and nationwide. 

• Access your family’s MyChart if you are a parent or legal caregiver.

Sign up today!
Registering is easy. Ask a 
TriHealth team member 
to activate your account.

MyChart makes managing 
your health care easy!

You can send your doctor a 
message from your phone.

You can request refill renewals 
for prescriptions.

Thanks to the convenience of 
e-visits, you do not have to take 
time off work to talk to your 
doctor about a simple problem.

You can see your test results 
online and can pull them up 
easily for future reference.

MyChart makes it easy to print 
immunization records for 

school, sports or camps.

NOTE: MyChart is not for urgent 
medical matters. If you need urgent 
help, call 9-1-1 or your doctor’s office.

Available on all platforms 
Access on a computer by 

visiting mychart.TriHealth.com. 

For mobile devices, search for 
“MyChart” wherever you get 
your apps. Once the app loads, 
scroll and choose TriHealth.

Learn more at TriHealth.com/tools/mychart.  
Send questions to mychart@trihealth.com.

©2019 TriHealth | 0519 | TRI


