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Зарегистрируйтесь в MyChart и попросите стать "прокси" 

(доверенным лицом) 
Родители должны иметь собственный аккаунт MyChart, чтобы получить доступ к аккаунту своего ребенка.  
Первый шаг для прокси - создать свой аккаунт в MyChart, если они еще этого не сделали.  Следующий шаг - 
запросить доступ для прокси.  Этот информационный лист поможет вам зарегистрироваться в MyChart JHM 
и запросить доступ к другим записям в качестве прокси.  

• Если у прокси уже есть MyChart, пожалуйста, начните со 2-й страницы (на обороте). 

• Если вы хотите сделать это по телефону с представителем службы поддержки, позвоните по телефону 
800-318-4246. 

 
Зарегистрируйтесь в MyChart 

1. Если поставщик услуг помогает: на панели инструментов Epic нажмите кнопку Launch MyChart Home 

Page (Запустить домашнюю страницу MyChart) и выполните следующие шаги вместе с прокси,  

ЛИБО прокси может сам выполнить эти шаги. Откройте эту веб-страницу на их личном устройстве: 
https://mychart.hopkinsmedicine.org/MyChart/signup  

 

ИЛИ 

Отсканируйте QR-код 
с любого мобильного 
устройства: 

 

 

 

 

2. Заполните все демографические данные.    
* означает, что это обязательный вопрос. 

 

3. Нажмите кнопку Далее. Затем вы ответите на вопрос, 
чтобы проверить личность родителя/прокси (доверенного 

лица) через Lexis-Nexis.  

 

 

4. На следующем экране вы создадите имя 
пользователя и пароль. Затем нажмите 
кнопку Далее. 

5. Вы увидите экран, на котором вам нужно 
подтвердить адрес электронной почты 
родителя/прокси и нажать Вход.  

Учреждение | Пациент(ы) 

https://mychart.hopkinsmedicine.org/MyChart/signup
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Запросите прокси доступ 

 

Персонал на месте может немедленно предоставить доступ для 
прокси.  Если при регистрации прокси находится не в учреждении, 
доступ для прокси можно запросить через MyChart.  Как только 
доступ для прокси будет запрошен таким образом, он будет 
обработан службой поддержки примерно через 3-5 дней.  Если вам 
нужен немедленный доступ, позвоните по телефону 800-318-4246. 

 

6. На главной странице MyChart щелкните Your Menu (Ваше меню) в 
левом углу и найдите Proxy Request (Запрос прокси).  

 

7. Нажмите на анкету Proxy Requests  (Запросы прокси).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Заполните анкету. Вопросы в анкете могут быть разными в зависимости от того, кем прокси 
приходится пациенту. В некоторых случаях вас могут попросить загрузить формы согласия. Форму 
согласия можно попросить у врача. 

 


