
Free Range Health®

1242 State Ave - Suite I, PMB# 149

Marysville, WA 98270

425.419.7033

Tickle Tester P-06092020-55 Gender Questioning or Unsure 8/1/1947  9/2/2020  of 1 11

  FREE RANGE HEALTH® Кодекс поведения (Страница 1 из 2)

Free Range Health® принимает этот кодекс поведения для определения приемлемых стандартов поведения для

пациентов/клиентов/участников (именуемых "Вы" в оставшейся части данного протокола) и процедур в случаях, когда есть

основания подозревать, что Вы принимаете участие в подрывном или недопустимом поведении.

Free Range Health® и наши партнеры, которые принимают наших специалистов в своих учреждениях, ("Партнеры")

преданы идее создания безопасной и приятной среды для Вас и других пациентов наших мобильных клиник

акупунктурной медицины, Партнеров, волонтеров, персонала, гостей, инструкторов, поставщиков и/или любых других лиц,

которые могут иметь отношение к вашему лечению.

Free Range Health® ожидает, что Вы, сопровождающие Вас члены семьи, гости и посетители воздержатся от

недопустимого поведения, которое может нарушить работу учреждения или поставить под угрозу права и/или

безопасность других пациентов, волонтеров, персонала и поставщиков медицинских услуг.

Настоящий кодекс поведения также применяется к друзьям, членам семьи, сопровождающим лицам и лицам,

осуществляющим уход, которые могут приводить Вас в принимающее наших специалистов учреждение или клинику для

записи на прием и получения услуг.

Вы соглашаетесь относиться ко всем волонтерам и сотрудникам Free Range Health® и Партнеров с уважением, включая

вербальное общение, язык тела или жесты.

Ненадлежащее поведение или комментарии культурного, этнического или сексуального характера недопустимы и

приведут к тому, что Вас выпишут в качестве пациента.

Вы соглашаетесь воздерживаться от любых форм насилия (вербального, сексуального или физического) в отношении

любого лица или имущества, включая, помимо прочего:

• физическое нападение, поджог или нанесение телесных повреждений;

• крики, издевательства, угрозы или попытки иным образом запугать или побеспокоить других людей;

• нежелательные сексуальные заигрывания;

• пренебрежительное отношение по расовому или культурному признаку и другие оскорбительные замечания, связанные,

помимо прочего, с расой, языком, сексуальностью, здоровьем и экономическим статусом;

•  агрессивные, оскорбительные или запугивающие заявления и/или угрозы насилия с помощью телефонных звонков,

писем, голосовой почты, электронной почты или других форм письменной, устной или электронной коммуникации;

• жесты, обозначающие угрозу;

• бросание предметов;

• умышленное повреждение оборудования или имущества. 

Вы соглашаетесь соблюдать честность и излагать факты во время общения с персоналом и волонтерами Free Range

Health®.

Вы соглашаетесь с тем, что будете сочтены не соблюдающим требования за повторное и/или преднамеренное

нарушение правил или политики Free Range Health®.
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ДОКЛАДЫ О ПОВЕДЕНИИ, НАРУШАЮЩЕМ ПОРЯДОК

Если кто-либо обоснованно полагает, что пациент совершает деструктивные действия или нарушил данный протокол

кодекса поведения, ему следует задокументировать инцидент и обсудить его непосредственно с руководителем

персонала клиники или учреждения-партнера. Не обращайтесь с этим вопросом к другим пациентам и не обсуждайте его

с волонтерами.

МЕРЫ

1. Управляющий учреждением/директор клиники рассмотрит предоставленную информацию.

2. Управляющий учреждением/директор клиники опросит всех задействованных сотрудников, а также пациента, лицо,

сопровождающего его, и лицо, осуществляющее уход.

3. Если Вы решите, что не намерены соблюдать этот кодекс поведения, Вас могут выписать или отказаться от

обслуживания Вас в качестве пациента Free Range Health® и/или ограничить ваш доступ в учреждение Партнера.
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FREE RANGE HEALTH® Уведомление пациента о квалификации и сфере практической деятельности Лицензированный

иглотерапевт (LAc)

Восточноазиатская медицина представляет собой услуги с использованием восточноазиатской системы диагностики и

процедур, направленных на укрепления здоровья и лечения органических и функциональных нарушений.

1. Минимальная квалификация практикующих специалистов Free Range Health® включает следующие лицензии и

образование. Некоторые практикующие специалисты могут обладать дополнительной подготовкой и специализацией, не

перечисленной здесь:

а) лицензированный иглотерапевт (LAc) штата Вашингтон;

б) дипломатический статус от Национальной комиссии по сертификации акупунктуры и восточной медицины (NCCAOM);

в) степень магистра акупунктуры и традиционной китайской медицины или другая эквивалентная степень.

2. Сфера практической деятельности практикующего врача восточноазиатской медицины в штате Вашингтон включает в

себя следующееse of electrical, mechanical, or magnetic devices to stimulate acupuncture points and
meridians;
а) иглоукалывание, включая использование игл или ланцетов для иглоукалывания для
прямой или косвенной стимуляции акупунктурных точек и меридианов;
б) использование электрических, механических или магнитных устройств для стимуляции
акупунктурных точек и меридианов;
в) прижигание;
г) акупрессура;
д) вакуумная терапия с применением банок;
е) метод трения кожи;
ж) инфракрасная терапия;
з) сонопунктура;
и) лазерное иглоукалывание;
к) точечная инъекционная терапия иглоукалыванием;
л) диетическое консультирование и санитарное просвещение, основанные на медицинской
теории Восточной Азии, включая рекомендации и продажу трав, витаминов, минералов, а
также диетических и пищевых добавок;
м) техники дыхания, релаксации и восточноазиатских упражнений;
н) цигун;
о) восточноазиатский массаж и туй-на, который представляет собой метод
восточноазиатского массажа разминанием, надавливанием, перекатыванием,
встряхиванием и растяжением тела без манипуляций с позвоночником, а также
п) поверхностная тепловая и холодная терапия.

3. Побочные эффекты могут включать, помимо прочего:

а) болевые ощущения после процедуры;
б) незначительные кровоподтеки;
в) инфекция;
г) недомогание в связи с использованием игл;
д) сломанная игла.
4. При наличии у пациента тяжелых нарушений свертываемости крови или кардиостимулятора он должен

проинформировать об этом специалиста по восточноазиатской медицине перед проведением любых процедур.
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FREE RANGE HEALTH® Политика осуществления платежей

Спасибо, что выбрали Free Range Health®. Мы будем рады помочь вам в достижении ваших
оздоровительных целей. Пожалуйста, внимательно прочитайте политику ниже:
 
Оплата производится в момент предоставления услуг:Оплата в полном объеме производится в
момент предоставления услуг. Оплата должна быть произведена непосредственно в месте
предоставления услуг. За исключением наличия других договоренностей, Free Range Health не

 Однако продукты на основе трав ипринимает от пациентов оплату за услуги иглоукалывания.
добавки, доступные в наших мобильных клиниках, можно приобрести у одного из наших
практикующих специалистов. Чтобы сделать этот процесс максимально удобным, Free Range Health
предлагает различные варианты оплаты. Мы принимаем наличные, чеки и следующие кредитные
карты: Mastercard, Visa, Discover и American Express.
 
Страховка:  Free Range Health® является общественной благотворительной организацией 501c3. В
целях поддержания наших стандартов обслуживания и предоставления недорогих услуг наша
организация не принимает страховку. Кроме того, поскольку мы не берем плату за услуги
иглоукалывания от пациентов, мы не можем предоставить вам какую-либо официальную форму для
выставления счетов вашей страховой компании. Если вы решите представить ваши квитанции,
чтобы получить возмещение от вашей страховой компании, Free Range Health® не будет нести
ответственность за отказ по любой причине.
 
Услуги на дому с гибкой системой цен:   Free Range Health® предлагает услуги на дому с гибкой
системой цен в количестве, указанном в нашем последнем перечне тарифов. Эта гибкая система
цен доступна любому пациенту в соответствии с принципами, указанными в перечне тарифов.
Удовлетворение требований для участия в гибкой системе цен является ответственностью
пациента. Мы рекомендуем вам воспользоваться этой возможностью, так как она может помочь вам
сэкономить на расходах на медицинское обслуживание.
 
Бесплатные услуги:  Free Range Health® предана идее предоставления бесплатных услуг пожилым
людям и людям с ограниченными возможностями в нашем сообществе, вынужденным находиться
дома. Чтобы воспользоваться данной возможностью, пациентам необходимо заполнить заявку и
соответствовать всем требованиям. Количество пациентов, получающих бесплатные услуги,
ограничено текущими ресурсами Free Range Health® в настоящее время. По мере появления новых
ресурсов подходящим кандидатам будут предлагаться бесплатные услуги по порядку получения
заявок от них.
 
Политика отмены:  Free Range Health® предоставляет мобильные медицинские услуги. Правильное
планирование имеет решающее значение при составлении надежных планов посещения наших
пациентов. Изменение сроков и отмена в последнюю минуту могут влиять на других пациентов,
нуждающихся в ваших услугах в этот день. Поэтому учреждения, принимающие наших
специалистов, требуют предварительного уведомления о переносе или отмене приема за 3 дня.
 
Комиссия за возвращенный чек:  За чеки, возвращенные вашим банком по причине недостатка
средств, будет начисляться комиссия в размере $25.00.
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FREE RANGE HEALTH® Политика конфиденциальности HIPAA (Страница 1 of 6)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАКТИКАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

Free Range Health®
НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОПИСЫВАЕТ, КАК МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ И РАСКРЫВАТЬСЯ ВАША МЕДИЦИНСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ И КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ.

 
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЕГО.

 
Если у вас возникли вопросы относительно данного уведомления, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:

Free Range Health®
1242 State Ave
Suite I, PMB# 149
Marysville, WA 98270
425-419-7033
contact@FreeRangeHealth.org
КТО БУДЕТ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ ДАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

В этом уведомлении описаны практики обеспечения конфиденциальности информации, которым следуют наши сотрудники, персонал и

другие работники офиса. Практики, описанные в данном уведомлении, будут также соблюдаться поставщиками медицинских услуг, с

которыми вы консультируетесь по телефону (когда недоступен ваш поставщик медицинских услуг из нашего офиса) и которые

осуществляют вызовы для вашего поставщика медицинских услуг.

 
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Это уведомление применимо к имеющейся у нас информации о состоянии вашего здоровья, услугах, лечении и медицинском

обслуживании, которое вы получаете в этом офисе. Мы обязаны предоставить вам данное уведомление согласно закону. В нем

содержится информация о том, как мы можем использовать и раскрыть вашу медицинскую информацию, а также перечислены ваши

права и наши обязательства в отношении использования и разглашения этой информации.

 
КАК МЫ МОЖЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ И РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

 
Для лечения

Мы можем использовать информацию о вашем здоровье для предоставления вам лечения и медицинских услуг. Мы можем раскрыть

информацию о вашем здоровье врачам, медсестрам, техническим специалистам, сотрудникам офиса или другому персоналу, который

участвует в заботе о вас и вашем здоровье.

 
Например, ваш врач может лечить вас от заболевания сердца и ему, возможно, понадобится информация о том, есть ли у вас другие

проблемы со здоровьем, которые могут осложнить ваше лечение. В таком случае врач может использовать вашу медицинскую карту,

чтобы решить, какое лечение подойдет вам наилучшим образом. Врач также может рассказать о вашем заболевании другому врачу,

чтобы получить помощь в выборе наиболее подходящего лечения.

 
Различные сотрудники нашего офиса могут делиться информацией о вас и раскрывать информацию людям, которые не работают в

нашем офисе для координации вашего лечения (например, звонки в вашу аптеку по поводу рецептурных лекарств, планирование

лабораторных тестов и назначение даты проведения рентгенографического исследования). Члены семьи и другие поставщики

медицинских услуг могут принимать участие в вашем медицинском обслуживании за пределами этого офиса, им может потребоваться

имеющаяся у нас информация о вас.
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Для оплаты

Мы можем использовать и раскрывать информацию о вашем здоровье, чтобы иметь возможность выставлять счета за лечение и услуги,

которые вы получаете в этом офисе, и получать оплату от вас, страховой компании или третьей стороны. Например, нам может

потребоваться предоставить вашей страховой медицинской организации информацию об услуге, которую вы получили здесь, чтобы она

оплатила счет или возместила вам стоимость услуги. Мы также можем сообщить вашей страховой компании о лечении, которое вы

собираетесь пройти, чтобы получить предварительное одобрение или определить покроет , будет ли ваш план покрывать лечение.

Для организации медицинской деятельности

Мы можем использовать и раскрывать информацию о вашем здоровье для управления офисом и обеспечения качественной помощи вам

и другим пациентам. Например, мы можем использовать информацию о вашем здоровье для оценки работы нашего персонала по уходу

за вами. Мы также можем использовать информацию о состоянии здоровья всех или многих из наших пациентов для принятия решения о

том, какие дополнительные услуги нам необходимо предложить, как мы можем стать более эффективными и насколько эффективны

определенные новые методы лечения.

 
Напоминания о приеме

Мы можем связываться с вами для напоминания о том, что вам назначен прием в офисе для проведения лечебной процедуры или

другого вида медицинского обслуживания.

 
Альтернативы лечения

Мы можем рекомендовать вам или рассказывать о возможных вариантах лечения и их альтернативах, которые могут вас заинтересовать.

 
Связанные со здоровьем товары и услуги

Мы можем рассказывать вам о связанных со здоровьем товарах или услугах, которые могут вас заинтересовать.

 
Пожалуйста, сообщите нам, если вы не хотите, чтобы с вами связывались для напоминания о приеме, если вы не хотите получать

сообщения об альтернативах лечения или связанных со здоровьем продуктах и услугах. Если вы сообщите нам в письменном виде (по

адресу, указанному в верхней части данного уведомления), что вы не хотите получать подобные сообщения, мы не будем использовать и

раскрывать вашу информацию в этих целях.

 
 
ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ

Мы можем использовать или раскрывать информацию о состоянии вашего здоровья без вашего разрешения в следующих целях, с

учетом всех применимых правовых требований и ограничений:

 
Для предотвращения серьезной угрозы здоровью или безопасности

Мы можем использовать и раскрывать информацию о состоянии вашего здоровья, когда это необходимо, чтобы предотвратить

серьезную угрозу вашему здоровью и безопасности, здоровью и безопасности населения или другого лица.

По требованию закона

Мы будем раскрывать информацию о состоянии вашего здоровья в случае, когда это требуется федеральным, государственным или

местным законодательством.

 
Исследования

Мы можем использовать и раскрывать информацию о состоянии вашего здоровья в исследовательских проектах, которые подлежат

специальной процедуре утверждения.

 
Мы попросим вашего разрешения, если у исследователя будет доступ к вашему имени, адресу или другой информации, которая

раскрывает вашу личность, или если он будет принимать участие в вашем лечении в нашем офисе.
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Военные, ветераны, служба национальной безопасности и служба разведки

Если вы являетесь или в прошлом являлись членом вооруженных сил или частью сообществ службы национальной безопасности или

службы разведки, военное командование или другие государственные органы могут потребовать от нас предоставления медицинской

информации о вас. Мы также можем передавать информацию об иностранных военнослужащих в соответствующие иностранные органы

военной власти.

 
Компенсация трудящимся

Мы можем предоставлять информацию о состоянии вашего здоровья соответствующим организациям для оформления выплаты

компенсаций работникам или участия в аналогичных программах. Эти программы предоставляют льготы работникам при связанных с

 работой травмах или заболеваниях. Риски для здоровья населения

Мы можем раскрывать информацию о состоянии вашего здоровья в целях обеспечения общественного здоровья, для предотвращения

или контроля заболеваний, травм или инвалидности, а также в целях информирования о рождении, смерти, предполагаемом насилии или

пренебрежении, неслучайных физических травмах, реакциях на лекарства или проблемах с продуктами.

 
Деятельность по надзору за здравоохранением

Мы можем раскрывать медицинскую информацию агентству по надзору за деятельностью здравоохранительных органов в целях

проведения аудитов, расследований, проверок и лицензирования. Такого разглашения могут требовать определенные государственные и

федеральные агентства в целях мониторинга системы здравоохранения, государственных программ и соблюдения законов о

гражданских правах.

 
Судебные процессы и споры 

Если вы вовлечены в судебный процесс или спор, мы можем раскрыть вашу медицинскую информацию в ответ на распоряжение суда и

административное распоряжение.

 
С учетом необходимости соблюдения всех применимых правовых требований, мы также можем разглашать информацию о состоянии

вашего здоровья в ответ на повестку в суд.

 
Правоохранительные органы

Мы можем раскрывать медицинскую информацию по требованию сотрудника правоохранительных органов в ответ на постановление

суда, повестку в суд, ордер, вызов в суд или аналогичную процедуру в соответствии со всеми применимыми правовыми требованиями.

 
Коронеры, судмедэксперты и сотрудника похоронного бюро

Мы можем передавать медицинскую информацию коронеру или судебно-медицинскому эксперту.

 
Это может потребоваться, например, для опознания умершего или определения причины смерти.

 
Семья и друзья

Мы можем раскрыть информацию о состоянии вашего здоровья членам вашей семьи или друзьям, получив от вас устное согласие, или в

случае, если мы дадим вам возможность возразить против такого раскрытия, и вы не возразите. Мы также можем раскрыть медицинскую

информацию вашей семье или друзьям, сделав выводы из обстоятельств, исходя из нашего профессионального суждения, о том, что вы

не будете возражать. Например, мы можем предположить, что вы согласны на разглашение вашей личной медицинской информации

супругу(-е), когда вы приводите его или ее с собой в смотровой кабинет во время лечения или во время обсуждения лечения.
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ДРУГИЕ СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗГЛАШЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Мы не будем использовать или раскрывать вашу медицинскую информацию в любых целях, за исключением указанных в предыдущих

разделах, без вашего специального письменного разрешения. В случае предоставления нам разрешения на использование или

раскрытие информации о состоянии вашего здоровья вы можете отозвать это разрешение в письменной форме в любое время. Если вы

в любое время отзовете это разрешение в письменной форме. Если вы отзовете ваше разрешение, мы больше не будем использовать

или разглашать информацию о вас по причинам, указанным в вашем письменном разрешении, но мы не сможем отменить действия,

связанные с использованием или раскрытием информации, уже совершенные с вашего разрешения.

 
Если у нас есть информация о вашем ВИЧ-статусе или о злоупотреблении наркотическими веществами, мы не можем разглашать эту

информацию без специального подписанного вами письменного разрешения в соответствии с законодательством, регулирующим

  вопросы о ВИЧ-инфекции и злоупотреблении наркотическими веществами.

ВАШИ ПРАВА ОТНОСИТЕЛЬНО ВАШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

У вас есть следующие права в отношении медицинской информации, которую мы храним о вас:

 
Право на изучение и копирование

Вы имеете право на изучение и копирование вашей медицинской информации, такой как медицинские записи и платежные документы,

которые мы используем для принятия решений о вашем лечении. Вам необходимо подать письменный запрос в наш офис по адресу

1242 State Ave
Suite I, PMB# 149
Marysville, WA 98270
425-419-7033
contact@FreeRangeHealth.org
чтобы изучить или сделать копию вашей медицинской информации. В случае подачи запроса на предоставление копии данной

информации, мы можем взимать плату за копирование, пересылку и другие расходы, связанные с выполнением данного запроса. Мы

можем отклонить ваш запрос на изучение и/или копирование в определенных обстоятельствах. Если вам отказано в доступе к вашей

медицинской информации, вы можете попросить пересмотреть отказ. Если такой пересмотр требуется по закону, мы выберем

лицензированного медицинского работника, который рассмотрит ваш запрос и наш отказ. Лицо, проводящее проверку, не будет тем, кто

отклонил ваш запрос, и мы будем соблюдать результаты пересмотра.

 
Право на внесение изменений

Если вы считаете, что имеющаяся у нас медицинская информация о вас неверна или неполна, вы можете обратиться к нам, чтобы

изменить эту информацию. У вас есть право запросить внесение изменений, если информация хранится в этом офисе.

 
Мы можем отклонить ваш запрос на внесение изменений, если он не оформлен в письменном виде или не содержит оснований для

выполнения запроса. Кроме того, мы можем отклонить ваш запрос, если вы попросите нас изменить информацию:

 
а) которую мы не создавали, за исключением случаев, когда физическое или юридическое лицо, создавшее информацию, больше не

доступно для внесения изменений;

б) которая не является частью медицинской информации, которую мы храним;

в) на изучение и копирование которой у вас нет разрешения;

г) которая является достоверной и полной.



Free Range Health®

1242 State Ave - Suite I, PMB# 149

Marysville, WA 98270

425.419.7033

Tickle Tester P-06092020-55 Gender Questioning or Unsure 8/1/1947  9/2/2020  of 9 11

 
                 

FREE RANGE HEALTH® Политика конфиденциальности HIPAA (Страница 5 of 6)

 
Право на учет раскрытия информации

Вы имеете право запросить "учет раскрытия информации". Это список случаев раскрытия нами медицинской информации о вас в целях,

отличных от проведения лечения, его оплаты и оказания медицинской помощи. Для получения этого списка вам необходимо отправить

ваш запрос в письменном виде по адресу:

Free Range Health®
В наш офис по адресу:

1242 State Ave
Suite I, PMB# 149
Marysville, WA 98270
425-419-7033
contact@FreeRangeHealth.org
В нем должен быть указан период времени, который не может превышать шести лет и не может включать даты до 14 апреля 2003 года. В

вашем запросе должно быть указано, в какой форме вы хотите получить данный список (например, в бумажном или в электронном виде).

Мы можем взимать плату за расходы на предоставление данного списка. Мы сообщим вам о связанных с этим расходах, и вы сможете

отозвать или изменить ваш запрос до того, как будут понесены какие-либо расходы.

 
Право на запрос ограничений

Вы имеете право запросить ограничение использования или разглашения медицинской информации о вашем лечении, платежных

операциях и оказываемых вам медицинских услуг. Вы также имеете право запросить ограничение разглашения вашей медицинской

информации лицам, участвующим в вашем лечении или оплачивающим его, например, члену семьи или другу. Например, вы можете

попросить нас не использовать или не раскрывать информацию о проведенной вам операции.

 
Для запроса ограничений вы можете заполнить и отправить форму запроса "Об ограничении использования и раскрытия информации и

форме конфиденциальной коммуникации" по адресу:

Free Range Health®
  
Право на запрос конфиденциальной коммуникации

Вы имеете право потребовать, чтобы мы общались с вами по медицинским вопросам определенным образом или в определенном месте.

Например, вы можете попросить, чтобы мы связывались с вами только на работе или только по почте.

 
Для запроса конфиденциальной коммуникации вы можете заполнить и отправить запрос "Об ограничении использования и раскрытия

информации и форме конфиденциальной коммуникации" по адресу:

Free Range Health®
 
Мы не обязаны удовлетворять ваш запрос

Мы можем не (и не обязаны) соглашаться с вашими ограничениями, за исключением следующей ситуации. Если вы в полном объеме

оплачиваете (из ваших личных средств) услугу, полученную от нас, и просите нас не подавать запрос на возмещение стоимости данной

услуги в вашу медицинскую страховую компанию, мы обязаны выполнить данный запрос.

 
В случае нашего согласия мы выполним ваш запрос, если только эта информация не понадобится для оказания вам неотложной помощи.

 
Мы не будем спрашивать вас о причине вашего запроса. Мы учтем все обоснованные запросы. В вашем запросе должно быть указано,

как и где вы хотите, чтобы мы с вами связывались.
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Право на бумажную копию данного уведомления

Вы имеете право на получение бумажной копии данного уведомления. Вы можете попросить нас предоставить вам копию данного

уведомления в любое время. Даже если вы уже согласились получить его в электронном виде, вы все равно имеете право на получение

его бумажной копии. Для получения такой копии свяжитесь с нами по адресу:

Free Range Health®
ЖАЛОБЫ

Если вы считаете, что ваши права на неприкосновенность частной жизни были нарушены, вы можете подать жалобу в наш офис или

министру здравоохранения и социальных служб США. Чтобы подать жалобу в наш офис, обратитесь по адресу:

 
Free Range Health®
1242 State Ave
Suite I, PMB# 149
Marysville, WA 98270
425-419-7033
contact@FreeRangeHealth.org
 
К вам не будут применены никакие санкции за подачу жалобы.

 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Мы оставляем за собой право вносить изменения в данное уведомление и делать пересмотренное или измененное уведомление

действительным для уже имеющейся у нас медицинской информации о вас, а также любой информации, которую мы получим в будущем.

Мы будем публиковать краткое изложение текущего уведомления в офисе с датой его вступления в силу в правом верхнем углу. Вы

имеете право на получение копии действующего уведомления.
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ПАЦИЕНТ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПОЛУЧЕНИЕ Кодекс поведения, Уведомление пациента о квалификации и сфере

практической деятельности Лицензированный иглотерапевт (LAc), Политика осуществления платежей, Политика

конфиденциальности HIPAA

Я, нижеподписавшийся, настоящим подтверждаю свое получение копии следующей информации о правилах и политике

Free Range Health:

FREE RANGE HEALTH® Кодекс поведения
FREE RANGE HEALTH® Уведомление пациента о квалификации и сфере
практической деятельности Лицензированный иглотерапевт (LAc)
FREE RANGE HEALTH® Политика осуществления платежей
FREE RANGE HEALTH® Политика конфиденциальности HIPAA

Я также подтверждаю свое согласие и понимание этих раскрытий и политик и принимаю
финансовую ответственность за свою учетную запись.

ПОДПИСЬ ПАЦИЕНТА:  Tickle Tester 9/2/20
ПОДПИСЬ РАБОТНИКА:

   
Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive Director  Date: 

9/2/20
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FREE RANGE HEALTH® АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (Страница 1 из 2)

Статья 1: Арбитражное соглашение: Предполагается, что любой спор о медицинской халатности, в том числе о том, были

ли какие-либо медицинские услуги, оказанные в соответствии с настоящим договором, ненужными или

несанкционированными или были оказаны ненадлежащим образом, небрежно или некомпетентно, будет решаться путем

передачи в арбитраж в соответствии с законодательством штата и федеральным законодательством, а не путем

судебного разбирательства или обращения в суд, за исключением случаев, когда законодательство штата и федеральное

законодательство предусматривает судебный пересмотр арбитражного разбирательства. Обе стороны этого договора,

заключая его, отказываются от своего конституционного права на решение любого такого спора в суде присяжных и

вместо этого соглашаются использовать арбитраж. Кроме того, стороны не будут иметь права участвовать в качестве

члена любой категории истцов, и не будут иметь никаких полномочий для решения любого спора на основе группового

иска. Арбитраж может только решить спор между сторонами и не может консолидировать или присоединить аналогичные

претензии другого лица.

Статья 2: Все претензии должны рссматриваться арбитражом: При этом понимается также, что любой спор, не связанный

с медицинской халатностью, включая споры о том, подлежит ли спор арбитражному разбирательству, о том, является ли

это соглашение недобросовестным, а также любые процессуальные споры, также будет решаться путем передачи в

арбитраж, имеющий обязательную силу. Стороны намерены, чтобы это соглашение связывало все стороны в отношении

всех претензий, включая претензии, возникающие в связи с лечением или услугами, предоставляемыми компанией FREE

RANGE HEALTH® и/или ее поставщиками медицинских услуг или другими сотрудниками, включая любых наследников или

детей пациента, независимо от того, родились ли они или нет. нерожденный в момент происшествия, дающего основание

для возникновения спора. Настоящее соглашение предназначено для того, чтобы связать пациента и FREE RANGE

HEALTH® и/или его лицензированных поставщиков медицинских услуг, фармацевтов или интернов, которые сейчас или в

будущем лечат пациента во время работы на FREE RANGE HEALTH®, включая тех, кто работает в клиниках или офисах

FREE RANGE HEALTH® или любых других клиниках или офисах независимо от того, подписывается ли эта форма или

нет.

Все иски о возмещении денежного ущерба, превышающие юрисдикционный предел суда по малым искам против

компании Free Range Health и/или ее поставщиков медицинских услуг, связанных лиц, корпорации, совета директоров,

товариществ, сотрудников, агентов и имущества компании Free Range Health, должны рассматриваться в арбитраже, в

том числе, без ограничения, требования о потере консорциума, неправомерная смерть, эмоциональное расстройство,

судебный запрет или штрафные убытки. Настоящее соглашение предназначено для создания открытой учетной записи до

прекращения его действия.

Статья 3: Процедуры и применимое право: Требование об арбитраже должно быть доведено до сведения всех сторон в

письменной форме. Каждая сторона выбирает арбитра в течение тридцати дней, а третий арбитр (нейтральный арбитр)

выбирается арбитром, назначенным сторонами в течение тридцати дней после этого. В этом случае нейтральный арбитр

является единоличным арбитром и принимает решение об арбитраже. Каждая сторона арбитражного разбирательства

оплачивает пропорциональную долю в расходах и гонорарах нейтрального арбитра, а также другие расходы

арбитражного разбирательства, понесенные или одобренные нейтральным арбитром, не включая гонорары адвоката,

гонорары свидетелей или другие расходы в соответствии с нуждами стороны. Каждая сторона имеет абсолютное право

разобрать вопросы ответственности и ущерба по письменному требованию нейтрального арбитра.
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Стороны соглашаются на вмешательство и вступление в арбитраж любого физического или юридического лица, которое в

противном случае было бы надлежащей дополнительной стороной в судебном иске, и после такого вмешательства и

объединения любого существующего судебного иска против такого дополнительного физического или юридического лица

приостанавливается до арбитражного разбирательства. Стороны соглашаются с тем, что положения государственного и

федерального законодательства, где это применимо, устанавливающие право на предъявление доказательств любой

суммы, подлежащей выплате в качестве выгоды пациенту в максимально допустимой законом степени, ограничивающие

право на возмещение неэкономических убытков, а также право на вынесение судебного решения на будущее убытки,

соответствующие периодическим платежам, применяются к спорам, возникающим в рамках настоящего Арбитражного

соглашения. Стороны также соглашаются, что любой арбитраж, проводимый в соответствии с настоящим Арбитражным

соглашением, регулируется Регламентом Американской арбитражной ассоциации.

Статья 4: Общее положение: Все претензии, основанные на одном и том же инциденте, сделке или сопутствующих

обстоятельствах, должны рассматриваться в арбитраже в рамках одного разбирательства. Иск отменяется и навсегда

аннулируется, если (1) на дату получения уведомления о нем, иск был заявлен в гражданском порядке, будет отклоняться

применимым законом об исковой давности, или (2) истец не возбуждает арбитражный иск в соответствии с процедурами,

предусмотренными в настоящем документе.

Статья 5: Аннулирование: Настоящее соглашение может быть аннулировано путем письменного уведомления,

доставленного в FREE RANGE HEALTH® в течение 30 дней с момента его подписания, и, если оно не аннулировано,

будет регулировать все профессиональные услуги, полученные пациентом, и все другие споры между сторонами. 

Статья 6: Ретроактивный эффект: Если пациент хочет, чтобы данное соглашение охватывало услуги, оказанные до даты

его подписания (например, экстренное лечение), пациент должен поставить подпись здесь.  Действует с момента

предоставления первых профессиональных услуг.

Если какое-либо положение настоящего Арбитражного соглашения будет признано недействительным или не имеющим

исковой силы, остальные положения остаются в полной силе и не будут затронуты недействительностью любого другого

положения. Я понимаю, что имею право на получение копии настоящего Арбитражного соглашения. Подписываясь ниже я

подтверждаю, что получил копию.

УВЕДОМЛЕНИЕ: ПОДПИСАВ ЭТОТ ДОГОВОР, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ЛЮБОЙ
ВОПРОС О МЕДИЦИНСКОЙ ХАЛАТНОСТИ БУДЕТ РЕШЕН НЕЙТРАЛЬНЫМ
АРБИТРАЖЕМ, И ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ СВОЕГО ПРАВА НА СУД ПРИСЯЖНЫХ ИЛИ
ИНОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО. СМ. СТАТЬЮ 1 НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

                 
ПОДПИСЬ ПАЦИЕНТА:   Tickle Tester  9/2/20

ПОДПИСЬ РАБОТНИКА:

   
Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive Director  Date: 

9/2/20
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FREE RANGE HEALTH® ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ: COVID-19 (Страница 1 из 2

Я осознаю что, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) была объявлена глобальная пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Я

понимаю, что COVID-19 обладает высокой степенью заражения и может быть передан через множество путей. Я понимаю, что COVID-19 имеет длительный

инкубационный период, в течение которого зараженные носители вируса могут не проявлять никаких симптомов.

Я осознаю, что я ответственен за свое решение в отношении моего медицинского обслуживания. Роль поставщиков, персонала, волонтеров и руководства

Free Range Health® в целом заключается в предоставлении мне информации, которая поможет сделать осознанный выбор. Этот процесс часто называют

«осознанным согласием», что означает, что я понимаю и соглашаюсь с рекомендациями относительно медицинской помощи, а также ознакомлен с

преимуществами и рисками, связанными с предоставлением медицинской помощи во время пандемии. Учитывая текущие ограничения по тестированию на

вирусы COVID-19, я понимаю, что выявить заражение COVID-19 исключительно сложно.

В целях продолжения дальнейшего получения медицинской помощи, я понимаю и подтверждаю все указанное (в ответах

на каждый семи вопросов):

Я понимаю, что мое лечение может привести к таким последствиям, как выделение капель из

дыхательных путей или контакт с другим человеком, при котором может передаваться COVID-19

Я понимаю, что собираюсь проходить плановое лечение, которое может не быть срочным с

медицинской точки зрения, и что у меня есть возможность перенести лечение на более поздний

срок. Однако я понимаю потенциальные риски, связанные с лечением во время пандемии

COVID-19, и согласен продолжить лечение, которое хочу получить в настоящее время.

Я понимаю, что в силу частого нахождения рядом с другими посетителями, особенностей вируса и

процедур, уже в силу нахождения в пространстве Free Range Health® у меня может возникнуть

повышенный риск заболеть COVID-19.

Я подтверждаю, что у меня не наблюдается симптомов COVID-19, перечисленных ниже:

*Высокая температура *Одышка *Сухой кашель *Насморк *Боль в горле * Потеря обоняния или

вкуса

Я понимаю, что, совершая путешествия я увеличиваю риск заразиться вирусом COVID-19 и

заразить других. Я подтверждаю, что за последние 14 дней я НЕ совершал поездок: 1) за пределы

США в страны, затронутые эпидемией COVID-19; или 2) внутри страны при помощи коммерческой

авиации, автобусами или поездами.

Я был проинформирован, что вы и ваши сотрудники приняли превентивные меры, направленные

на сокращение распространения COVID-19. Тем не менее, учитывая природу вируса, я понимаю,

что при продолжении этого лечения я могу столкнуться с риском заражения COVID-19. Настоящим

я признаю и соглашаюсь с риском заражения COVID-19 в ходе выбранного мной лечения и даю

свое полное согласие на продолжение оказания медицинской помощи вам и сотрудникам ваших

офисов.

Мне была предложена копия данной формы согласия.
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Я ОСОЗНАННО И ДОБРОВОЛЬНО ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ, БУДУЧИ
ПОЛНОСТЬЮ ПРОИНФОРМИРОВАННЫМ О ВОЗМОЖНЫХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С
ПОЛУЧЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19. Я
ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ПОЛУЧИЛ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ЗАДАННЫЕ МНОЙ ВОПРОСЫ.

Я ПРОЧЕЛ, ЛИБО МНЕ ПРОЧЛИ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
НА ЛЕЧЕНИЕ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С COVID-19. Я
ПОНИМАЮ, ЧТО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДРОБНО РАССМОТРЕТЬ КАЖДУЮ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ. У МЕНЯ ТАКЖЕ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ
ПО ЕГО СОДЕРЖАНИЮ, И, ПОДПИСАВШИСЬ НИЖЕ, Я СОГЛАШАЮСЬ С ТЕКУЩИМИ
ИЛИ БУДУЩИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ МНОЙ ВО ВРЕМЯ
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КАК СООТВЕТСТВУЮЩИМИ МОЕМУ ТЕКУЩЕМУ
СОСТОЯНИЮ. ДАННОЕ СОГЛАСИЕ ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМ МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ
ОТ ВСЕХ ПОСТАВЩИКОВ FREE RANGE HEALTH®, ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КОТОРЫХ Я
ОБРАЩУСЬ В НАСТОЯЩЕМ ИЛИ БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ.

                 
ПОДПИСЬ ПАЦИЕНТА:    Tickle Tester 9/2/20

ПОДПИСЬ РАБОТНИКА:

   
Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive
Director  Date: 9/2/20
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Чтобы лучше удовлетворять потребности пациентов, наши услуги могут быть доступны с помощью телемедицины

(двусторонняя интерактивная видеосвязь и электронная передача). В тексте настоящего согласия объясняется понятие

телемедицины. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обратитесь к своему поставщику услуг.

Я понимаю, что меня могут осматривать и лечить с помощью телемедицины, и соглашаюсь со следующим:

1. Телемедицинские услуги: Телемедицинские услуги включают в себя передачу видео или цифровых фотографий меня

и/или подробной информации о моем здоровье («Переданные данные»). Все переданные данные отправляются

электронными средствами моему поставщику (поставщикам) услуг для упрощения медицинского обслуживания. Я

понимаю, что:

a) Телемедицина отличается от традиционных медицинских услуг тем, что пациент и поставщик медицинских услуг не

встречаются лично;

b) Пациенты будут проинформированы о любом дополнительном персонале, который будет присутствовать, видимо или

невидимо, во время встречи. Пациенты должны проинформировать своего поставщика услуг о любом лице, кроме

присутствующего пациента. Пациенты имеют право исключить кого-либо из любого места обследования/лечения;

c) Пациенты имеют право в любое время отказать или прекратить участие в телемедицинских услугах и запросить личный

прием, однако эквивалентные личные услуги могут быть недоступны в том же месте или в то же время, что и

телемедицинские услуги. Отказ от участия в телемедицине не повлияет на право получения медицинского обслуживания

в будущем или на льготы, на которые в ином случае может иметь право пациент;

d) Пациенты имеют право в случае необходимости обращаться к своему поставщику услуг с вопросами или проблемами;

e) Преимущества телемедицины заключаются в том, что пациенты и поставщики услуг могут продолжать получать и

оказывать медицинское обслуживание, когда личный прием невозможен или неудобен. Поставщик медицинских услуг

может также визуализировать обстановку, в которой находится клиент. Телемедицина может также минимизировать риск

заражения;

f) Существуют также риски, связанные с телемедициной, включая, без ограничений, потерю способности: a) выполнять

аспекты физического обследования (например, слушать сердце и легкие пациента или проверять жизненно важные

показатели); b) выслушивать физические или голосовые сигналы/тоны и мимику лица; и c) предоставлять неотложные

физические услуги/помощь;

g) Кроме того, технические проблемы могут помешать визиту. Существуют также риски для сохранения

конфиденциальности, включая риск того, что сообщения могут быть подслушаны; и что к сообщениям могут получить

доступ неизвестные третьи стороны.

h) Пациенты должны иметь доступ ко всей медицинской информации, полученной в результате оказания

телемедицинских услуг, как это предусмотрено применимым законодательством в отношении доступа пациентов к

медицинским записям.
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2. Конфиденциальность: Все меры защиты конфиденциальности, требуемые законом или нормативными актами, будут

распространяться на получаемое мной медицинское обслуживание. Несмотря на то, что конфиденциальность

распространяется на сообщения, передаваемые с помощью текстовых сообщений, электронной почты, телефона,

видеоконференций и других электронных средств, поставщики услуг не могут гарантировать, что эти сообщения будут

оставаться конфиденциальными и/или что третья сторона не сможет получить доступ к таким сообщениям. При

использовании электронных сообщений всегда существует риск того, что сообщения могут быть скомпрометированы,

небезопасны и/или к ним может получить доступ третья сторона. Для содействия сохранению конфиденциальности при

оказании электронных медицинских услуг важно, чтобы все сеансы проходили в конфиденциальном месте. Это означает,

что клиенты соглашаются участвовать в телемедицине только в том случае, если они находятся в помещении или зоне,

где нет других людей, и где никто не может подслушать разговор. Не проводите сеансы в общественных местах. Сеансы

не могут быть записаны и пациенты должны получить письменное разрешение, прежде чем записывать любую часть

сеанса и/или опубликовать любую часть сеансов.

3. Экстренные ситуации: Телемедицина не подходит, если я испытываю экстренную медицинскую ситуацию. Если я

нахожусь в экстренной ситуации, то я понимаю, что мне необходимо немедленно позвонить по номеру 911. Если во время

оказания телемедицинских услуг возникнет экстренная ситуация, я понимаю, что мне необходимо немедленно сообщить

об этом своему поставщику телемедицинских услуг, позвонить по номеру 911 и оставаться на связи со своим

поставщиком телемедицинских услуг (если это возможно) до прибытия помощи.

Я прочитал (-а) и согласен (-на) с условиями, изложенными в Согласии на получение телемедицины. Я понимаю, что

телемедицина не является заменой личного медицинского обслуживания. Я понимаю, что телемедицина не подходит,

если я нахожусь в критической ситуации или у меня возникают мысли о самоубийстве или убийстве. В экстренных

ситуациях я свяжусь со службой 911.

Я ПРОЧЕЛ, ЛИБО МНЕ ПРОЧЛИ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
НА ЛЕЧЕНИЕ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С телемедицинских. Я
ПОНИМАЮ, ЧТО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДРОБНО РАССМОТРЕТЬ КАЖДУЮ
КОНКРЕТНУЮ СИТУАЦИЮ. У МЕНЯ ТАКЖЕ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ
ПО ЕГО СОДЕРЖАНИЮ, И, ПОДПИСАВШИСЬ НИЖЕ, Я СОГЛАШАЮСЬ С ТЕКУЩИМИ
ИЛИ БУДУЩИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ МНОЙ ВО ВРЕМЯ
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КАК СООТВЕТСТВУЮЩИМИ МОЕМУ ТЕКУЩЕМУ
СОСТОЯНИЮ. ДАННОЕ СОГЛАСИЕ ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМ МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ
ОТ ВСЕХ ПОСТАВЩИКОВ FREE RANGE HEALTH®, ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КОТОРЫХ Я
ОБРАЩУСЬ В НАСТОЯЩЕМ ИЛИ БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ.

                 
ПОДПИСЬ ПАЦИЕНТА:   Tickle Tester  9/2/20

ПОДПИСЬ РАБОТНИКА:

   
Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive Director  Date: 

9/2/20
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FREE RANGE HEALTH® ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ - ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ

Настоящим я даю согласие на проведение лечения иглоукалыванием и других процедур, связанных с акупунктурой для

меня (или для пациента, указанного ниже, чьим законным представителем я являюсь) любым лицензированным

специалистом по акупунктуре, который оказывает услуги, работая на FREE RANGE HEALTH®, включая тех, кто работает в

этой клинике или любом другом офисе или клинике, независимо от того, подписывается ли эта форма или нет.

Я понимаю, что методы лечения могут включать иглоукалывание, прижигание, каппинг, электрические стимуляции, Tui-Na

(китайский массаж), китайскую травяную медицину и консультирование по вопросам питания. Я понимаю, что необходимо

будет готовить и принимать травы и чаи в соответствии с инструкциями, предоставленными в устной и письменной

форме. Травы могут иметь неприятный запах или вкус. Я немедленно сообщу сотруднику клинического персонала о

любых непредвиденных или неприятных последствиях, связанных с потреблением трав..

Мне сообщили, что иглоукалывание является, как правило, безопасным методом лечения, но что оно может иметь

некоторые побочные эффекты, включая синяки, онемение или покалывание вблизи следов от игл, которые могут длиться

несколько дней, а также головокружение или обмороки. Ожоги и/или рубцы являются потенциальным риском прижигания

или каппинга, а также если лечение связано с использованием тепловых ламп. Синяки является общим побочным

эффектом каппинга. Нестандартные риски иглоукалывания включают спонтанный выкидыш, повреждение нервов и

пункцию органов, включая пункцию легких (пневмоторакс). Еще одним возможным риском является инфекция, хотя

клиника использует стерильные одноразовые иглы и поддерживает чистую и безопасную среду.

Я понимаю, что в этом документе описаны основные риски лечения, но могут возникнуть другие побочные эффекты и

риски. Рекомендуемые травы и пищевые добавки (из растительных, животных и минеральных источников) традиционно

считаются безопасными в китайской медицине, хотя некоторые из них могут быть токсичными в больших дозах. Я

понимаю, что некоторые травы могут быть неуместными во время беременности. Некоторые возможные побочные

эффекты приема трав: тошнота, метеоризм, боль в животе, рвота, головная боль, диарея, сыпь, крапивница и

покалывание языка. Я сообщу сотруднику клиники, который отвечает за мое лечение, о своей беременности.

Хотя я не ожидаю, что клинический персонал сможет предвидеть и объяснить все возможные риски и осложнения

лечения, я буду полагаться на клинический персонал в определении методик в рамках моего лечения. Я понимаю, что

результаты не гарантированы.

Я понимаю, что клинический и административный персонал может просматривать мои медицинские данные и

лабораторные отчеты, но все мои данные будут храниться в секрете и не будут передаваться третьим сторонам без моего

письменного согласия.

Добровольно поставив ниже свою подпись, я подтверждаю, что я ознакомился с
вышеуказанным согласием на лечение. Мне рассказали о рисках и преимуществах
иглоукалывания и других процедур и дали возможность задать вопросы. Я намереваюсь,
чтобы эта форма согласия охватывала весь курс лечения моего текущего состояния и
любых будущих состояний, за лечением которых я обращаюсь.

                 
ПОДПИСЬ ПАЦИЕНТА:   Tickle Tester  9/2/20

ПОДПИСЬ РАБОТНИКА:

   
Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive Director  Date: 

9/2/20
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FREE RANGE HEALTH® ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ: teleHerb® — Разработка китайской травяной формулы

Спасибо, что выбрали услуги teleHerb® от Free Range Health®. Наши высококвалифицированные травники

готовы помочь вам в достижении ваших оздоровительных целей, предоставив безопасные и эффективные

китайские травяные формулы, адаптированные к вашему конкретному состоянию.Пожалуйста, ознакомьтесь

со следующей политикой teleHerb® и разместите ваши инициалы рядом с каждым пунктом. Китайские травы

и услуги по разработке травяных формул, предлагаемые Free Range Health, предназначены только для

использования в качестве добавок. Травники Free Range Health диагностируют заболевания и назначают

китайские травы и травяные формулы в соответствии с восточноазиатской медицинской теорией.Они

предназначены только для использования в качестве добавок и не предназначены для изменения

какого-либо диагноза западной медицины или замены лекарств, назначенных вашим врачом.

Вы используете травы и травяные формулы на ваш собственный риск. Травники Free Range Health делают

все возможное, чтобы оценить взаимодействие вашей формулы с лекарственными препаратами и

добавками, которые вы можете принимать, согласно последним научным исследованиям. Free Range Health,

ее совет директоров, сотрудники, филиалы и агенты не несут ответственности за любой ущерб, вызванный

неблагоприятными воздействиями, которые могут возникнуть в результате сочетания формул с вашими

лекарствами западной медицины или другими добавками. Вы соглашаетесь освободить Free Range Health,

ее совет директоров, сотрудников, филиалы и агентов от любой ответственности в результате такой

проблемы. 

Вы соглашаетесь с тем, что до назначения какой-либо формулы должен быть предоставлен текущий, точный

и полный список ваших лекарств и добавок

Стоимость трав, доставки, капсулирования и других дополнительных услуг не включена в стоимость

консультаций.

Консультации для создания новых формул — $50. Новые формулы необходимы для любого состояния

здоровья, при котором травники Free Range Health ранее не назначали формулы, или для обновления

формул, запасы которых не пополнялись более 1 года.

Консультации для получения уже созданных формул — $50. Состояние каждого пациента уникально.

Количество новых порций, которые пациент может получить до назначения повторной консультации

определяется по усмотрению травника. Однако в целях обеспечения надлежащего контроля за состоянием

вашего здоровья ни один травник не может назначить более 3-х порций формулы между консультациями.

Любые травы или товары могут быть отправлены только после полной оплаты. Free Range Health принимает

кредитные карты с помощью инвойсов, отправляемых на ваш адрес электронной почты, чеки и денежные

переводы на счет Free Range Health, а также наличные средства.

Вы можете сделать запрос на изготовление новой порции формулы или задать любые вопросы по адресу

электронной почты herb@freerangehealth.org ; или по телефону 425/419-7033.
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  На консультации для создания новых формул или получения уже созданных можно записаться онлайн по

адресу https://www.freerangehealth.org/teleherb-custom-herbal-remedies.

                 

Добровольно поставив ниже свою подпись, я подтверждаю, что я ознакомился с вышеуказанным согласием на лечение. Мне рассказали

о рисках и преимуществах иглоукалывания и других процедур и дали возможность задать вопросы. Я намереваюсь, чтобы эта форма

согласия охватывала весь курс лечения моего текущего состояния и любых будущих состояний, за лечением которых я обращаюсь.

  ПОДПИСЬ ПАЦИЕНТА: Tickle Tester 9/2/20

ПОДПИСЬ РАБОТНИКА:

   

Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive Director  Date: 

9/2/20
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FREE RANGE HEALTH® ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ: ТОЧЕЧНАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕМ

Настоящим я даю запрос и согласие на проведение мне (или пациенту, указанному ниже, за которого я несу юридическую

ответственность) точечной инъекционной терапии иглоукалыванием (APIT) в рамках практики иглоукалывания

квалифицированным и лицензированным иглотерапевтом, который сейчас или в будущем будет лечить меня, работая,

будучи наемным работником или сотрудничая с FREE RANGE HEALTH®, включая сотрудников, работающих в данной

клинике, в другом офисе или другой клинике, независимо от того, подписал данный терапевт эту форму или нет.

Я понимаю, что использование точечной инъекционной терапии иглоукалыванием НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для лечения

определенных заболеваний и патологий, а только является оздоровительным дополнением к лечению с целью

восстановить здоровый физиологический баланс для улучшения моей естественной защиты от различных заболеваний и

патологий и способности восстанавливаться после них.

Я понимаю, что инъекционные вещества, используемые в точечной инъекционной терапии иглоукалыванием, могут иметь

нежелательные побочные эффекты, включая аллергические реакции или анафилаксию, взаимодействие лекарств с

травами, повреждение тканей или кровоподтеки в месте инъекции, лихорадку, локальную болезненность и припухлость, а

также повреждение органов.

Несмотря на то, что я не ожидаю, что клинический персонал сможет предвидеть и объяснить все возможные риски и

осложнения лечения, я хочу положиться на решения, принимаемые клиническим персоналом в течение курса лечения,

которые по мнению клинического персонала соответствуют моим интересам на момент принятия решения на основе

известных фактов. Я понимаю, что результат не гарантирован.

Я понимаю, что клинический и административный персонал может просматривать мои медицинские записи и

лабораторные отчеты, однако все мои записи будут оставаться конфиденциальными и не будут разглашаться без моего

письменного согласия.

Добровольно поставив ниже свою подпись, я подтверждаю, что я ознакомился с
вышеуказанным согласием на лечение. Мне рассказали о рисках и преимуществах
иглоукалывания и других процедур и дали возможность задать вопросы. Я намереваюсь,
чтобы эта форма согласия охватывала весь курс лечения моего текущего состояния и
любых будущих состояний, за лечением которых я обращаюсь.

                 
ПОДПИСЬ ПАЦИЕНТА:   Tickle Tester  9/2/20

ПОДПИСЬ РАБОТНИКА:

   
Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive Director  Date: 

9/2/20
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FREE RANGE HEALTH® ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ: Инъекции B12 (APIT) (Страница 1 из 2)

Настоящим я даю запрос и согласие на проведение мне (или пациенту, указанному ниже, за которого я несу юридическую

ответственность) точечной инъекционной терапии иглоукалыванием (APIT) с введением витамина B12 в рамках практики

иглоукалывания квалифицированным и лицензированным иглотерапевтом, который сейчас или в будущем будет лечить

меня, работая, будучи наемным работником или сотрудничая с FREE RANGE HEALTH®, включая сотрудников,

работающих в данной клинике, в другом офисе или другой клинике, независимо от того, подписал данный терапевт эту

форму или нет.

Я понимаю, что использование точечной инъекционной терапии иглоукалыванием с введением B12 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО

для лечения определенных заболеваний и патологий, а только является оздоровительным дополнением к лечению с

целью восстановить здоровый физиологический баланс для улучшения моей естественной защиты от различных

заболеваний и патологий и способности восстанавливаться после них.

Я понимаю, что витамин B-12 помогает поддерживать хорошее здоровье и, как известно, доказал свою эффективность

при использовании в целях: уменьшения стресса, усталости, улучшения памяти и здоровья сердечно-сосудистой системы,

а также поддержки здоровой массы тела. Он также может помочь организму в преобразовании белков, жиров и углеводов

в энергию и необходим для здоровой кожи и глаз. Инъекции B-12 лучше усваиваются организмом, поскольку они

попадают непосредственно в кровоток.

Общие побочные эффекты инъекций B-12 включают, помимо прочего:
1. Риски: Я понимаю, что существует риск легкой диареи, расстройства желудка, тошноты, болезненности и ощущения

тепла в месте инъекции, ощущения отека по всему телу, головной боли и боли в суставах.

2. Если какие-либо из этих побочных эффектов станут сильными или будут причинять беспокойство, я немедленно

свяжусь с моим врачом — 425-419-7033.

3. Я понимаю, что инъекции витамина B-12, хоть и редко, могут иметь серьезные побочные эффекты. Несмотря на то, что

это относительно редкое явление, принимающие витамин B-12 в форме инъекций должны быть осведомлены об этой

возможности. Редкие побочные эффекты гораздо серьезнее, чем обычные побочные эффекты от инъекций B-12, и о

таких побочных эффектах следует сообщать врачу для оценки серьезности.

Редкие и опасные побочные эффекты включают:
*Учащенное сердцебиение *Боль в груди *Одышка *Головокружение *Спутанность сознания *Мышечные судороги

*Чувство стеснения в груди *Крапивница, кожные высыпания *Затрудненное дыхание/глотание

4. Перед началом приема витамина B-12 в форме инъекций я обязательно сообщу моему врачу, если я беременна,

кормлю грудью или у меня есть что-либо из следующего:

*аллергия на кобальт; *дефицит железа; *инфекция; *дефицит фолиевой кислоты; *наследственная атрофия зрительного

нерва Лебера (болезнь Лебера); *заболевание почек; *заболевание печени; *аллергия на любые

лекарства/красители/пищу; *любые проблемы с костным мозгом; *прием лекарств, которые влияют на костный мозг.

5. Я понимаю, что некоторые препараты растительного происхождения, витамины, минералы, пищевые добавки, а также

лекарственные средства, отпускаемые по рецепту и без, могут вызывать побочные эффекты при взаимодействии с

инъекциями B-12.
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6. Процедуры могут проводиться один раз в месяц, один раз в неделю или два раза в неделю, частота будет

определяться специалистом, проводящим процедуру.

Несмотря на то, что я не ожидаю, что клинический персонал сможет предвидеть и объяснить все возможные риски и

осложнения лечения, я хочу положиться на решения, принимаемые клиническим персоналом в течение курса лечения,

которые по мнению клинического персонала соответствуют моим интересам на момент принятия решения на основе

известных фактов. Я понимаю, что результат не гарантирован.

Я понимаю, что клинический и административный персонал может просматривать мои медицинские записи и

лабораторные отчеты, однако все мои записи будут оставаться конфиденциальными и не будут разглашаться без моего

письменного согласия.

Добровольно поставив ниже свою подпись, я подтверждаю, что я ознакомился с
вышеуказанным согласием на лечение. Мне рассказали о рисках и преимуществах
иглоукалывания и других процедур и дали возможность задать вопросы. Я намереваюсь,
чтобы эта форма согласия охватывала весь курс лечения моего текущего состояния и
любых будущих состояний, за лечением которых я обращаюсь.
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ПОДПИСЬ РАБОТНИКА:

   
Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive Director  Date: 

9/2/20



Free Range Health®

1242 State Ave - Suite I, PMB# 149

Marysville, WA 98270

425.419.7033

 
Tickle Tester P-06092020-55 Gender Questioning or Unsure 8/1/1947  9/2/2020  of 1 1

 

FREE RANGE HEALTH® ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ: КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ

ВОСТОЧНОАЗИАТСКОЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

Настоящим я даю запрос и согласие на консультирование меня (или пациента, указанного ниже, за которого я несу

юридическую ответственность) по вопросам восточноазиатской системы питания квалифицированным и

лицензированным иглотерапевтом, который сейчас или в будущем будет лечить меня, работая, будучи наемным

работником или сотрудничая с FREE RANGE HEALTH®, включая сотрудников, работающих в данной клинике, в другом

офисе или другой клинике, независимо от того, подписал данный терапевт эту форму или нет.

Я понимаю, что использование консультирования по вопросам восточноазиатской системы питания НЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНО для лечения или диагностики определенных заболеваний и патологий, а скорее направлено на

восстановление здорового физиологического баланса для улучшения моей естественной защиты от различных

заболеваний и патологий и способности восстанавливаться после них.

Я понимаю, что услуги консультирования по вопросам восточноазиатской системы питания предназначены для того,

чтобы помочь мне в достижении моих целей в области здоровья и питания, и должны дополнять лечение, получаемое от

других поставщиков медицинских услуг, а не заменять медицинскую помощь. Любые методы оценки, в которых я

принимаю участие, послужат руководством в разработке правильной оздоровительной программы и программы питания с

учетом моих индивидуальных потребностей, а также помогут мне контролировать мой прогресс в достижении этих целей.

В мои обязанности входит принятие решения о том, каким изменениям в рационе и образе жизни следовать, и

обсуждение любой потенциальной пользы и рисков с лицензированными иглотерапевтами Free Range Health® и другими

моими поставщиками медицинских услуг.

Я понимаю, что важно информировать других членов команды, занимающейся моим здоровьем, о любых изменениях в

моей программе питания и оздоровления в результате получения услуг консультирования по вопросам восточноазиатской

системы питания от Free Range Health®. Я понимаю, что Free Range Health® не может контролировать то, как я использую

предоставленную мне информацию, поэтому Free Range Health® не будет нести ответственность за мои действия.

Несмотря на то, что я не ожидаю, что клинический персонал сможет предвидеть и объяснить все возможные риски и

осложнения лечения, я хочу положиться на решения, принимаемые клиническим персоналом в течение курса лечения,

которые по мнению клинического персонала соответствуют моим интересам на момент принятия решения на основе

известных фактов. Я понимаю, что результат не гарантирован.

Я понимаю, что клинический и административный персонал может просматривать мои медицинские записи и

лабораторные отчеты, однако все мои записи будут оставаться конфиденциальными и не будут разглашаться без моего

письменного согласия.

Добровольно поставив ниже свою подпись, я подтверждаю, что я ознакомился с
вышеуказанным согласием на лечение. Мне рассказали о рисках и преимуществах
иглоукалывания и других процедур и дали возможность задать вопросы. Я намереваюсь,
чтобы эта форма согласия охватывала весь курс лечения моего текущего состояния и
любых будущих состояний, за лечением которых я обращаюсь.

                 
ПОДПИСЬ ПАЦИЕНТА:   Tickle Tester  9/2/20
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FREE RANGE HEALTH® ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ: Цигун-терапия

Настоящим я даю запрос и согласие на консультирование меня (или пациента, указанного ниже, за которого я несу юридическую

ответственность) по Цигун-терапия квалифицированным и лицензированным иглотерапевтом, который сейчас или в будущем будет

лечить меня, работая, будучи наемным работником или сотрудничая с FREE RANGE HEALTH®, включая сотрудников, работающих в

данной клинике, в другом офисе или другой клинике, независимо от того, подписал данный терапевт эту форму или нет.

Я понимаю, что использование консультирования по вопросам Цигун-терапия НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для лечения или диагностики

определенных заболеваний и патологий, а скорее направлено на восстановление здорового физиологического баланса для улучшения

моей естественной защиты от различных заболеваний и патологий и способности восстанавливаться после них. 

Я понимаю, что цигун-терапия часто требует физических нагрузок, которые иногда могут быть высокими и вызвать физические травмы

или другие осложнения. Такие травмы могут включать, помимо прочего, сердечные приступы, растяжение мышц, разрывы мышц,

переломы костей, травмы икроножных мышц, перегревание, травмы коленей, спины, стоп или любые другие травмы или болезненные

ощущения, включая смерть. Я полностью понимаю риски и опасности. Я соглашаюсь взять на себя полную ответственность за любые

риски, травмы или повреждения, известные или неизвестные, которые я могу понести в результате участия в программе.

Я понимаю, что мне необходимо проконсультироваться с врачом относительно моего участия в вышеупомянутой программе до ее

начала. Я заверяю и гарантирую, что у меня нет заболеваний, которые помешали бы моему участию в программе.

Я понимаю, что услуги консультирования по Цигун-терапия предназначены для того, чтобы помочь мне в достижении моих цели фитнеса

и здоровья, и должны дополнять лечение, получаемое от других поставщиков медицинских услуг, а не заменять медицинскую помощь.

Любые методы оценки, в которых я принимаю участие, послужат руководством в разработке правильной оздоровительной программы и

программы питания с учетом моих индивидуальных потребностей, а также помогут мне контролировать мой прогресс в достижении этих

целей. В мои обязанности входит принятие решения о том, каким изменениям в рационе и образе жизни следовать, и обсуждение любой

потенциальной пользы и рисков с лицензированными иглотерапевтами Free Range Health® и другими моими поставщиками медицинских

услуг. 

Я понимаю, что важно информировать других членов команды, занимающейся моим здоровьем, о любых изменениях в моей программа

фитнеса и здоровья в результате получения услуг Цигун-терапия от Free Range Health®. Я понимаю, что Free Range Health® не может

контролировать то, как я использую предоставленную мне информацию, поэтому Free Range Health® не будет нести ответственность за

мои действия.

Несмотря на то, что я не ожидаю, что клинический персонал сможет предвидеть и объяснить все возможные риски и осложнения

лечения, я хочу положиться на решения, принимаемые клиническим персоналом в течение курса лечения, которые по мнению

клинического персонала соответствуют моим интересам на момент принятия решения на основе известных фактов. Я понимаю, что

результат не гарантирован.

Я понимаю, что клинический и административный персонал может просматривать мои медицинские записи и лабораторные отчеты,

однако все мои записи будут оставаться конфиденциальными и не будут разглашаться без моего письменного согласия.

Добровольно поставив ниже свою подпись, я подтверждаю, что я ознакомился с вышеуказанным согласием на лечение. Мне рассказали о

рисках и преимуществах иглоукалывания и других процедур и дали возможность задать вопросы. Я намереваюсь, чтобы эта форма

согласия охватывала весь курс лечения моего текущего состояния и любых будущих состояний, за лечением которых я обращаюсь.

                 
ПОДПИСЬ ПАЦИЕНТА:   Tickle Tester  9/2/20

ПОДПИСЬ РАБОТНИКА:

   
Cole Alexander, DAOM, LAc - Executive Director  Date: 

9/2/20


	r1.pdf
	r2.pdf
	r3.pdf
	r4.pdf
	r5.pdf
	r6.pdf
	r7.pdf
	r8.pdf
	r9.pdf
	r10.pdf

