Как еще мы можем использовать или
раскрывать вашу
медицинскую информацию?

Нам разрешено, а иногда и прямо предписано
раскрывать вашу медицинскую информацию в иных
целях, обычно связанных с общественной пользой
и касающихся таких сфер, как здравоохранение и
научные исследования. Чтобы получить возможность
раскрывать вашу медицинскую информацию в указанных
целях, мы должны соблюсти многочисленные условия,
предписанные законом. Для получения более подробной
информации см.
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.

Для помощи в решении проблем здравоохранения и
безопасности
Мы вправе раскрывать вашу медицинскую информацию в
определенных случаях, среди которых:
• профилактика заболеваний
• содействие в случае отзыва продукции
• сообщение о нежелательных реакциях на препараты

Для сотрудничества с медицинскими экспертами или
представителями похоронных бюро
•М
 ы можем предоставлять медицинскую информацию
судебному следователю, судебно-медицинскому эксперту или
представителю похоронного бюро в случае смерти человека.
В связи с запросами по выплатам компенсаций работникам,
оказания содействия правоохранительным органам и
выполнения других официальных запросов
 ы можем использовать и раскрывать вашу медицинскую
М
информацию в следующих случаях:

• д ля выплаты компенсаций работникам по предъявляемым
искам

• для правоохранительных целей или по требованию
правоохранительных органов

•М
 ы можем предоставлять вашу медицинскую информацию
организациям трансплантационной координации.

• Мы обязаны следовать правилам и мерам по обеспечению
конфиденциальности, описанным в данном уведомлении, и
передать вам его копию.
• Мы не будем использовать или раскрывать какую-либо
информацию, если не получим от вас соответствующего
разрешения в письменном виде. Это разрешение может быть
отозвано в любой момент, если вы передумаете. О том, что вы
передумали, следует также сообщить нам в письменном виде.
Для получения более подробной информации см.

Изменение условий настоящего уведомления
Мы вправе изменять условия настоящего уведомления, причем
эти изменения будут касаться всего объема информации о вас,
которой мы располагаем. Новая редакция уведомления будет
доступна по запросу в нашем офисе или на веб-сайте.

связанных с вооруженными силами, вопросами национальной
безопасности и службой защиты президента

•М
 ы можем предоставлять вашу медицинскую информацию по

Для ответа на запросы о донорстве органов и тканей

• Мы немедленно уведомим вас в случае возможного нарушения
конфиденциальности или безопасности вашей информации.

• для осуществления особых государственных функций,

деятельности, разрешенных законом

• п редотвращение или сокращение серьезной угрозы здоровью

•М
 ы обязаны предоставлять информацию о вас, если это
соответствует предписаниям законов штатов или федеральных
законов, в том Министерству здравоохранения и социальных
служб для подтверждения соблюдения федерального закона о
конфиденциальности.

безопасность вашей защищенной медицинской информации.

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html.

Для ответа на иски и сотрудничества с судебной системой в
ходе производства по делу

или безопасности
Для соблюдения закона

•М
 ы обязаны по закону соблюдать конфиденциальность и

• с участием органов медицинского надзора в отношении видов

• п ередача сведений в случае подозрения в злоупотреблениях,
отсутствии заботы или бытового насилия

Наши обязанности

распоряжению суда или в административном порядке, а также
в случае вызова в суд.

Мы также соблюдаем законы штата Нью-Йорк в отношении
конфиденциальности в сфере здравоохранения. Прежде
чем раскрывать информацию о репродуктивном здоровье,
ВИЧ-статусе и некоторых аспектах психического здоровья,
мы должны будем получить необходимые разрешения от
компетентных органов.
Чтобы в любой момент иметь доступ к своей медицинской
информации, используйте портал для пациентов. Запросите у
нас информацию о том, как зарегистрироваться.

Действительно с 23 сентября 2013 г.
Настоящее уведомление о правилах конфиденциальности
распространяется на
NewYork-Presbyterian

ВАШЕ ПРАВО НА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
У вас есть определенные права,
касающиеся конфиденциальности
вашей медицинской информации.
Эти права, а также некоторые наши
обязанности разъясняются в данном
буклете.

ВАШИ
ПРАВА
У вас есть определенные права,
касающиеся конфиденциальности
вашей медицинской информации.

В этом разделе будут разъяснены ваши права, а также
некоторые наши обязанности вашей медицинской
информации.
Получить копию своей медицинской документации в
электронном или бумажном виде
• Вы можете потребовать ознакомления со своей медицинской
документацией (и другой медицинской информацией о вас,
которой мы располагаем) и получить ее копию в электронном
или бумажном виде. Спросите нас о том, как это сделать.
• Мы предоставим вам копию или сводный отчет по вашей
медицинской информации в течение 30 дней с момента
получения запроса (в большинстве случаев). За эту услугу
будет взиматься разумная плата, компенсирующая издержки.
• Чтобы ознакомиться со своей медицинской информацией,
посетите портал для пациентов. На этот портал можно попасть
через наш веб-сайт.
Обратиться с просьбой исправить вашу медицинскую
документацию
• Вы можете обратиться с просьбой исправить вашу
медицинскую информацию, если считаете, что она неполная
или неверная. Спросите нас о том, как это сделать.
•Е
 сли ваш запрос будет отклонен, вы получите объяснение в
письменной форме в течение 60 дней.
Запросить конфиденциальный способ связи
•В
 ы можете обратиться с просьбой связываться с вами
определенным образом (например, по домашнему или
рабочему телефону) или направлять почту на другой адрес.
• Все обоснованные запросы будут удовлетворены.
Обратиться с просьбой использовать или раскрывать
информацию не в полном объеме
• Вы вправе обратиться с просьбой не использовать и не
раскрывать некоторые сведения из вашей медицинской
информации, касающиеся лечения, оплаты или осуществления
нашей деятельности. Мы можем отказать в удовлетворении
ваших запросов, если они могут негативно повлиять на ваше
лечение.
• Если вы оплачиваете услугу или медицинскую процедуру
полностью за свой счет, вы можете обратиться с просьбой
не передавать эту информацию в вашу страховую компанию
с целью оплаты или осуществления медицинского ухода.
Ваш запрос будет удовлетворен, если раскрытие данной
информации не предписано законом.

ВАШ
ВЫБОР
Получить список лиц и учреждений, которым была
предоставлена ваша информация

•В
 ы можете запросить перечень (отчетность) всех случаев

передачи вашей медицинской информации за шесть лет до
даты запроса, с указанием получателей и причин передачи
информации.
• Мы укажем все случаи раскрытия, за исключением
относящихся к лечению, оплате и осуществлению
медицинского ухода, а также некоторых других (в том числе
осуществленных по вашей просьбе). Отчет предоставляется
бесплатно, однако, если в ближайшие 12 месяцев вы запросите
еще один отчет, будет взиматься разумная оплата для
компенсации издержек.
Получить копию настоящего уведомления о порядке
использования конфиденциальной информации
• Вы в любое время можете запросить бумажную копию
настоящего уведомления о порядке использования
конфиденциальной информации, даже если вы выразили
согласие на его получение в электронном виде. Мы в
кратчайший срок предоставим вам бумажную копию.
Выбирать законного представителя
•Е
 сли вы выдали кому-либо медицинскую доверенность или
если кто-либо является вашим законным опекуном, данное
лицо может осуществлять ваши права и принимать решения в
отношении вашей медицинской информации.
• Прежде чем принимать какие-либо действия, мы проверим
наличие у данного лица соответствующих полномочий и права
действовать от вашего имени.
Подать жалобу, если вы считаете, что ваши права нарушены

•Е
 сли вы считаете, что ваши права были нарушены, вы можете

подать жалобу, обратившись по адресу privacy@nyp.org или по
телефону 212-746-1644.

• Жалобу можно подать в Управление по гражданским правам
при Министерстве здравоохранения и социальных служб
США (U.S. Department of Health and Human Services Office for
Civil Rights), направив ее письмом по адресу 200 Independence
Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, позвонив по телефону
1-877-696-6775 или посетив веб-сайт www.hhs.gov/ocr/privacy/
hipaa/complaints/

•В
 ам не следует опасаться, что в случае подачи жалобы против
вас будут предприняты ответные действия.

В отношении определенных типов
медицинской информации вы можете
указать, какие сведения следует
раскрывать.

Если у вас есть четкие предпочтения в отношении того,
как поступать с вашей информацией в перечисленных
ниже ситуациях, сообщите об этом. Укажите, как следует
поступать, и мы выполним ваши распоряжения.

В этих случаях вы имеете право и возможность выбора в
отношении следующего:
•П
 ередача информации вашим родственникам, близким
друзьям или другим лицам, осуществляющими уход за вами.
• Передача информации в случае ликвидации последствий
стихийных бедствий.
• Включение ваших сведений в справочники больниц. Если вы
не можете сообщить нам о своих предпочтениях, например,
находитесь без сознания, мы будем раскрывать вашу
информацию, если, по нашему мнению, это соответствует
вашим интересам. Мы также будем раскрывать вашу
информацию, если это будет необходимо в целях снижения
серьезного и непосредственного риска для здоровья и
безопасности.
Ниже перечислены случаи, в которых мы не станем
раскрывать вашу информацию, если только вы не
предоставите письменное разрешение.
• Маркетинговые цели
• Продажа вашей информации
• Обмен психотерапевтическими записями
Сбор средств
•М
 ы можем обратиться к вам в рамках кампании по
сбору средств, но вы можете указать нам больше к вам не
обращаться.
Обмен медицинской информацией
•М
 ы также можем участвовать в системе обмена медицинской
информацией, предусматривающей обмен информацией
о здоровье в электронном виде с другими поставщиками
медицинских услуг, но только с согласия пациента.

ВАИСПОЛЬЗО
НИЕ И
Е
РАСКРЫТИ

Каким образом мы обычно используем или раскрываем вашу
медицинскую информацию?

Обычно мы используем или раскрываем
вашу медицинскую информацию следующим
образом.
Для вашего лечения
• Мы вправе использовать вашу медицинскую информацию и
раскрывать ее другим специалистам, которые вас лечат.
Пример
Врач, наблюдающий вас в связи с травмой, консультируется с
другим врачом об общем состоянии вашего здоровья.
Для управления нашим учреждением
• Мы вправе использовать и раскрывать вашу медицинскую
информацию в целях управления нашим учреждением и
улучшения качества услуг, а также для того, чтобы с вами
можно было связаться в случае необходимости.
Пример
Мы используем вашу медицинскую информацию для
управления лечебным процессом или другими услугами.
Для выставления счетов за ваше обслуживание
• Мы вправе использовать и раскрывать вашу медицинскую
информацию, чтобы выставлять счета и получать оплату по
программам здравоохранения и от других учреждений.
Пример
Мы предоставляем информацию вашей программе
медицинского страхования для оплаты вашего
обслуживания.

