
Политика финансовой помощи 
и благотворительного обслуживания 
Следуя миссии совместного труда в соответствии с духом Евангелия для оказания 
благотворного и исцеляющего воздействия на окружающих, Diley Ridge Medical Center 
стремится предоставлять медицинские услуги всем пациентам исходя из того, насколько 
эти услуги необходимы им по медицинским показаниям. 

Тем пациентам, которые нуждаются в финансовой помощи или испытывают временные 
финансовые трудности, Diley Ridge Medical Center предлагает несколько вариантов 
помощи и оплаты, включая оказание услуг бесплатно и по льготным ценам, кратко- 
и долговременные рассрочки и возможности платежного онлайн-портала. 

Незастрахованные пациенты 
Diley Ridge Medical Center предоставляет скидки всем незастрахованным пациентам, 
которые пользуются услугами, необходимыми им по медицинским показаниям. Размер 
скидки для незастрахованных определяется на основе федерального уровня бедности 
(Federal Poverty Level, FPL). Счета пациентов будут отражать величину скидки и 
скорректированный остаток задолженности. Скидки для незастрахованных пациентов 
предоставляются в отношении всех услуг, необходимых по медицинским показаниям. Кроме 
того, Diley Ridge Medical Center может устанавливать требования к месту жительства 
пациента. 

Такие услуги, как косметические процедуры, слуховые аппараты и офтальмологическая 
помощь, которые обычно не покрываются страхованием, оплачиваются по пакетному 
тарифу без дополнительной скидки. Все платежи следует производить в момент оказания 
услуги. 

Кратковременные и долговременные рассрочки 
Пациенты, не имеющие возможности погасить задолженность полностью или частично, 
могут при определенных условиях воспользоваться кратко- или долговременными 
рассрочками. Предлагаемая Diley Ridge Medical Center кратковременная рассрочка 
предусматривает полное погашение задолженности в течение одного года без начисления 
процентов. Те пациенты, кто не имеет возможности погасить задолженность в течение 
одного года, могут воспользоваться долговременными рассрочками под процент через 
HealthFirst Financial Services. 



Политика финансовой помощи и благотворительного обслуживания 
Пациентам, чей заработок не превышает 200 % федерального уровня бедности, 
предоставляется 100 % скидка на услуги, необходимые по медицинским показаниям. 
Необязательные услуги (например, косметическая хирургия) не входят в нашу 
благотворительную программу. Незастрахованные пациенты, зарабатывающие от 200 % до 
400 % федерального уровня бедности, имеют право на частичную скидку, равную льготному 
тарифу Medicare. Пациентам, имеющим право на финансовую помощь, не будут 
выставляться счета на суммы, превышающие льготный тариф Medicare. 

Скидки также распространяются на суммы доплаты пациента и франшизы, если пациент 
имеет право на финансовую помощь и зарабатывает менее 200 % федерального уровня 
бедности. 

Кроме того, скидки предоставляются пациентам, расходы которых на медицинскую помощь 
крайне негативно сказываются на их финансовом положении. К таким расходам относятся 
медицинские расходы на один эпизод лечения, превышающие 20 % годового дохода. 
В таких случаях доплаты пациенту и франшизы также могут быть включены в скидку. 

В благотворительных скидках также может быть отказано, если пациенты имеют право на 
финансирование из других источников, например по страховому плану Health Insurance 
Exchange или Medicaid, но при этом отказываются или не желают подавать заявку на оплату 
из этих источников. 

Для того чтобы подать заявку на финансовую помощь, вам необходимо заполнить 
и отправить форму заявки, размещенную на этой веб-странице. Полный текст Политики 
оказания финансовой помощи Diley Ridge Medical Center также размещен на этой 
странице и по адресу https://www.dileyridgemedicalcenter.com/patient-information/pricing-information. 

Финансовые услуги для пациентов 
Финансовые консультанты всегда готовы помочь пациентам заполнить заявку на 
финансовую помощь, чтобы определить, какая помощь может быть им предоставлена. 
При этом также оценивается возможность участия в страховых планах Medicaid и Health 
Insurance Exchange plans. 

Пациент может обратиться к финансовому консультанту из больницы, где пациент проходит 
лечение, чтобы выяснить, имеет ли он право на финансовую помощь. Финансовые 
консультанты могут также предоставить бесплатные копии Политики оказания финансовой 
помощи, Заявки и Краткого изложения простым языком. Кроме того, бесплатные копии 
можно получить, написав по адресу: MCHS Customer Service Dept, 6150 East Broad St. Columbus, 
OH 43213, тел. 800-346-1009. Политика оказания финансовой помощи, Заявка и Краткое 
изложение простым языком предоставляются на следующих языках: испанский, сомалийский, 
непальский, китайский, арабский, французский, мандаринский, японский, русский, корейский 
и вьетнамский. Сумма, взимаемая с пациента, имеющего право на финансовую помощь, 
ни при каких обстоятельствах не превышает суммы, на которые больница выставляет счета; 
эти суммы соответствуют тарифам Medicare. 

https://aspe.hhs.gov/2013-poverty-guidelines
http://loyolamedicine.org/sites/default/files/financialassistancelumc04102014.pdf
http://www.mountcarmelhealth.com/financialassistance


Рынок медицинского страхования 
Согласно закону «О доступности медицинской помощи» (Affordable Care Act, ACA), каждый 
человек, законно проживающий на территории США, с 1 января 2014 г. должен иметь полис 
медицинского страхования. Кроме того, этот закон предоставляет миллионам 
незастрахованных и частично застрахованных лиц доступ к планам медицинского 
страхования различной стоимости. Закон также предусматривает предоставление 
финансовой помощи тем, кто имеет на нее право на основании критерия размера семьи 
и дохода. Дополнительную информацию вы можете узнать у финансового консультанта 
в медицинском учреждении, в котором проходите лечение. С 1 октября 2013 года вы можете 
совершать покупки онлайн на новом Рынке медицинского страхования (Health Insurance 
Marketplace), также называемом «Биржа медицинского страхования» (health insurance 
exchange), который является единым местом, где можно подписаться на план, 
соответствующий вашему бюджету и потребностям в покрытии. Следующая возможность 
открытой подписки на Рынке медицинского страхования появится в ноябре 2016 г. 
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