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Your Child’s Michigan Patient Centered Medical Home 
Мичиганский Медицинский Дом, ориентированный на вашего ребёнка 

A Medical Home is a primary care clinic where a team of health care professionals led by a doctor work together to 

provide your child with family-centered, coordinated medical care. Through office visits, Telehealth visits and 

communicating over the secure patient portal, your medical home provides your child and you with a place to contact for 

all their medical needs. Your child’s doctor is your care-partner in managing your child’s medical conditions and setting 

goals for keeping your child healthy and active. It is a place that takes care of most of the medical needs of your child.  

Медицинский Дом — это амбулаторная клиника медицинской помощи, в которой, благодаря команде 

профессиональных медицинских работников под руководством терапевта, ваш ребёнок получит 

возможность постоянного доступа к медицинской помощи. Медицинский Дом позволит вам и вашему 

ребёнку получить необходимую медицинскую помощь посредством приёма у докторов, телемедицины, 

консультаций по телефону, а также через защищённый Интернет-портал для пациентов. Доктор вашего 

ребёнка будет работать с вами по уходу за здоровьем вашего ребёнка и поможет поставить цели для того, 

чтобы ваш ребёнок был здоров и активен. Это место, где мы сможем решить большинство проблем, 

связанных со здоровьем и медицинским обслуживанием вашего ребёнка. 

Being part of the Michigan Patient Centered Medical Home means you can trust us to: 
Ваше участие в Мичиганском Медицинском Доме, ориентированном на пациента, 
означает, что вы можете доверить нам: 

• Provide preventive services, take care of short-term illnesses and long-term chronic diseases 

предоставление услуг по профилактике заболеваний, а также медицинское обслуживание при 

острых, кратковременных болезнях или длительных хронических заболеваниях; 

• Discuss your child’s goals and how you and your child would like to improve your child’s health 

обсуждение задач, связанных со здоровьем вашего ребёнка, а также мер по улучшению  здоровья 

вашего ребенка; 

• Listen to you and your child and address your child’s concerns 

возможность выслушать вас и вашего ребёнка и решать возникающие вопросы и/или проблемы, 

связанные с вашим ребенком; 

• Provide you with information about your child’s health in a way you can understand 

предоставление информации о здоровье вашего ребёнка в понятной для вас форме; 

• Respond promptly to your calls, questions and concerns 

своевременно отвечать на ваши звонки, вопросы и/или проблемы; 

• Have a doctor on call after hours for urgent calls 

возможность связаться с дежурным врачом в неприёмные часы; 

• Remind you when vaccines and tests are due 

напоминать вам о необходимости проведения прививок/вакцинаций и сдачи анализов; 

• Notify you of your child’s test results in a timely manner 

своевременно сообщать результаты анализов и обследований вашего ребёнка; 

• Help coordinate your child’s care with a specialist if necessary and/or connect to community resources. 

помощь в координации лечения вашего ребёнка с врачами-специалистами, если в этом возникнет 

необходимость и/или помощь в нахождении общественных ресурсов. 

• Provide supportive services for Social Work, Registered Dietitian, or Pharmacist 

• предоставление поддержки и вспомогательных услуг, таких как социальные услуги, консультации 

дипломированного диетолога или фармацевта  
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Having a Michigan Patient Centered Medical Home means we trust you to: 
Медицинский Дом, ориентированный на пациента, означает, что мы доверяем вам в том, 
что вы: 

• Take steps to assist your child’s healthy lifestyle 

будете принимать меры для того, чтобы помочь своему ребёнку вести здоровый образ жизни; 

• Follow the care plan we agree upon as best you can 

будете выполнять намеченный план лечения и ухода; 

• Tell us about all the medications and supplements your child is taking 

сообщите нам обо всех лекарствах и добавках, которые принимает ваш ребёнок; 

• Let us know when your child sees other health care providers and ask them to send us a report when your child 

sees them 

сообщите нам, если ваш ребёнок будет наблюдаться у других докторов, и попросите их направить 

нам отчёты о лечении, полученном во время этих визитов; 

• Ask questions if you do not understand any portion of your child’s health care 

будете задавать вопросы, если что-либо в медицинском обслуживании ребёнка вам непонятно; 

• Keep appointments as scheduled; if you do need to cancel or reschedule an appointment, call us or message us 

through the patient portal  

будете приходить на приёмы согласно расписанию, а также сообщать нам по телефону или через 

портал для пациентов, если вам нужно отменить или перенести приём;   

• Call if you do not receive your child’s test results within 2 weeks 

позвоните нам, если не получите результаты анализов или обследований ребёнка в течение двух 

недель; 

• Use the "after hours" line only for issues that can't wait until the next work day 

будете звонить по номеру для консультации в неприёмные часы только для безотлагательных 

проблем, которые нельзя решить на следующий день; 

• Call the office for non-emergent problems instead of going to the Emergency Room, so someone who is familiar 

with your child’s medical history can care for your child 

будете звонить в клинику с вопросами, которые не являются срочными, вместо того, чтобы 

обращаться в отделение неотложной помощи — таким образом, вам сможет помочь медработник, 

который знаком с состоянием здоровья вашего ребёнка; 

• Become familiar with your health insurance benefits so you know what services are covered 

изучите свою медицинскую страховку для того, чтобы знать, какие услуги она покрывает; 

• Pay your share of the visit fee at the time of the visit 

будете оплачивать ту часть платы за приём, за которую вы ответственны, в день приёма; 

• Give us your feedback so that we can improve our services 

будете оставлять отзывы для улучшения нашего обслуживания. 

 
The University of Michigan Health list of Patient Rights and Responsibilities provides more information about what you can expect from us, and what we 
ask of you. Visit www.uofmhealth.org/patients-rights-responsibilities or ask for a copy at any of our locations. 
Брошюра «Права и обязанности пациентов Системы здравоохранения Мичиганского университета» предоставляет больше информации о том, 
чего ожидать от нас и чего мы ожидаем от вас — пациентов. Посетите наш сайт в Интернете по адресу www.uofmhealth.org/patients-rights-
responsibilities или попросите экземпляр этого документа в любой из клиник Мичиганского университета. 

 
For more on the “Medical Home” initiative, both at UMH and nationwide, please ask your doctor or visit www.med.umich.edu/medicalhome/.  
Для того, чтобы получить больше информации об инициативе «Медицинский Дом» как в Системе здравоохранения Мичиганского университета, так и по 
всей стране, обратитесь к своему доктору или посетите сайт в Интернете по адресу: www.med.umich.edu/medicalhome/.  
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