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DOWNLOAD THE FREE APP TODAY

LOVE IT? RATE US!

Need to sign up? 
Forgot your credentials? 

Ask Us!

CPC FPL - Glen Forest 
804-288-1800

CPC FPL - Ridgefield 
804-741-7141

CPC FPL - Wyndham 
804-346-3200

CPC HI - Three Chopt 
804-288-0057

CPC Richmond Primary Care 
804-288-3001

CPC Huguenot Primary Care 
804-378-7373

CPC Sommerville Family Practice 
804-594-0125

CPC Virginia Family Physicians 
804-323-1264

Commonwealth Extended Care 
804-285-7425

Web Address 
www.cpcva.com 

 
To access your account from the address 
above, click the Patient Portal link and 
enter your username and password.

Health and Online WellnessHealth and Online Wellness

It’s Your  
Health Record

Get access. Anytime. Anywhere.

eb Address 
Practice Code 
EBHACA 

 
To access your account from the 

healow app, use the practice code 
above and enter your username and 

password.
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