
Мы рады сообщить, что название нашей клиники первичной медико-санитарной помощи 
будет изменено, чтобы отразить нашу связь с ведущей системой медицинского 
обслуживания. Как вы, возможно, знаете, наша клиника уже является частью системы 
медицинского обслуживания Beth Israel Lahey Health (BILH). Теперь мы обновляем наше 
название, чтобы с гордостью показать нашу связь с этой ведущей системой медицинского 
обслуживания. Вы можете найти ваше новое название клиники в списке ниже.  

Что это значит для вас?  

Несмотря на изменение нашего названия, вы по-прежнему можете рассчитывать на тот 
же уровень лечения и услуг, предоставляемый тем же персоналом. Ниже описано что вам 
следует ожидать:  

• Вы по-прежнему будете получать тоже самое высококачественное лечение, к которому 
привыкли.  

• Ваш врач, медсестры и другой лечебный персонал останутся прежними.  
• Вы по-прежнему будете получать доступ к своей медицинской информации через  
существующий портал для пациентов.  

• Хотя наши вывески, оформление документов и телефонные приветствия скоро 
изменятся,  
вы все еще можете время от времени видеть прежнее название нашей клиники.  

Почему мы меняем свое название?  
 
Мы хотим, чтобы наши нынешние и будущие пациенты знали, что мы являемся частью 
системы медицинского обслуживания Beth Israel Lahey Health, которая концентрирует 
свои усилия на том, чтобы сделать наших пациентов и местные сообщества более 
здоровыми. Когда вы являетесь нашим пациентом, у вас есть поддержка наших больниц и 
специалистов мирового уровня, а также полная сеть медицинских услуг. Узнайте больше о 
BILH на веб-сайте www.bilh.org.  
 
Как всегда, мы благодарим вас за то, что доверяете нам оказывать вам медицинскую 
помощь.  

http://www.bilh.org
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