Присоединяйтесь к нам в деле
охраны окружающей среды

Стать участником легко
Вы можете получить доступ к вашим данным на нашем Портале
для участников в любом месте, где есть доступ в Интернет
Зарегистрируйтесь

сегодня на сайте

sfhp.org
Вход для участников Medi-Cal

Как зарегистрироваться и войти в систему
SFHP HealthLink поможет вам контролировать ваше медицинское обслуживание
Откройте сайт sfhp.org и нажмите на кнопку
Вход в систему для участников Medi-Cal в
верхней части домашней страницы.

Система перенаправит вас на страницу входа на
портал SFHP HealthLink для участников. Нажмите
на кнопку Зарегистрировать нового пользователя,
показанную ниже.

Система попросит вас ввести идентификационный
номер участника, фамилию и дату рождения, затем
задать пароль и секретные вопросы.
Теперь вы готовы начать
пользоваться порталом.
Введите свое имя
пользователя и пароль
и нажмите на Войти в
систему, чтобы начать
пользоваться порталом
для участников SFHP
Medi‑Cal.
Порталом для участников SFHP Medi-Cal могут пользоваться участники Medi-Cal в возрасте от 12 лет, имеющие
подписку на наш план. Участников SFHP Medi-Cal в возрасте до 12 лет должен зарегистрировать в системе
уполномоченный представитель.

При возникновении вопросов позвоните в Отдел обслуживания участников
по номеру 1(415) 547-7800. Пользователи TDD/TTY могут набирать номер 1(888) 484-7200.
У нас есть сотрудники, которые говорят на вашем языке.
Вход для участников Medi-Cal

Зарегистрируйтесь сегодня на сайте sfhp.org

344401 0721

Доступ к вашей
медицинской
информации
одним нажатием
Пользуйтесь доступом к вашей медицинской информации в любое время
излюбого места, где есть Интернет, с помощью SFHP HealthLink — нашего
защищенного и безопасного портала для участников Medi-Cal.

Просмотр данных о ваших
лекарственных препаратах
Получите информацию о назначенных вам лекарствах и их
дозировке. Узнайте, как они взаимодействуют с другими
препаратами. Получите информацию о препаратах, которые
вы принимали ранее. Вы сможете добавить другие препараты,
лекарства, витамины и нерецептурные препараты, которые
вы принимаете, нажав на вкладку Добавить.

Просмотр вашей личной
медицинской карты
Просмотрите информацию о прошлых визитах к врачу,
лекарственных препаратах, адреса офисов вашего
врача на карте и пр. Вы можете принести на прием к
врачу свою личную медицинскую карту.

Всегда носите с собой
идентификационную карточку
участника.

Запрос идентификационной
карточки
Вы можете просмотреть свою идентификационную карточку
участника, запросить новую, распечатать временную
карточку участника или сохранить изображение вашей
карточки на телефоне.

Смена основного
лечащего врача (PCP)
Чтобы сменить PCP, воспользуйтесь выпадающим меню
на вкладке Мой план медицинского страхования и
выберите вариант Запрос на смену PCP. Решение о смене
PCP вступает в силу с первого числа следующего месяца.

Библиотека образовательных
материалов по здоровому
образу жизни
На нашем портале представлена библиотека с
материалами по различным темам, связанным со
здоровым образом жизни. Есть
интерактивные инструменты по
здоровью и здоровому образу
жизни, лекарствам, беременности,
инструменты для проверки
симптомов, а также учебные центры,
которые помогут вам принимать
правильные решения о здоровье.

Поиск поставщиков
медицинских услуг
Наш усовершенствованный инструмент поиска
поставщиков медицинских услуг позволит вам
найти поставщиков медицинских услуг в вашей
сети или в любой другой сети SFHP. Поиск можно
выполнять по имени / наименованию или по
типу поставщика медицинских услуг, включая
клиники, аптеки, специалистов и пр.
Вы можете найти инструмент поиска поставщиков
медицинских услуг на главной странице портала
участников в разделе Быстрые ссылки или в
раскрывающемся меню в разделе Мой план
медицинского страхования.

Скачать материалы

для участников

Теперь у вас есть возможность просмотреть и
скачать большинство актуальных материалов для
участников и информационные письма с помощью
нашего портала для участников на сайте sfhp.org.

У вас есть возможность выполнить поиск по имени
поставщика медицинских услуг или расширить критерии
поиска, например, указав местоположение, сеть и тип
общей практики. Можно также задать более точные
критерии поиска по специализации, сети, языкам, полу,
местонахождению или по поставщикам, принимающим
новых пациентов.

Отдел обслуживания
участников
Вы можете отправить электронное письмо в Службу
поддержки клиентов через портал, чтобы получить
ответы на свои вопросы по здравоохранению.

Вход для участников Medi-Cal

Зарегистрируйтесь
сегодня на сайте sfhp.org

При регистрации на нашем портале для участников вы также подписываетесь на получение
материалов для участников по электронной почте, включая нашу информационную рассылку.

