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I. ЦЕЛЬ 
 

Цель данного Положения – определить критерии предоставления скидок для 

незастрахованных пациентов, получающих медицинское обслуживание в Стэнфордской 

медицинской системе (Stanford Health Care, далее «SHC» или «больница»). 

 

II. ПОЛОЖЕНИЕ 

 

SHC обязуется предоставлять справедливые скидки на свои услуги лицам, не имеющим 

медицинской страховки и, в некоторых случаях, лицам, имеющим медицинскую страховку, 

которая не покрывает определенные необходимые с медицинской точки зрения услуги, 

оказываемые SHC, если такие лица не имеют права на скидки по программе для нуждающихся 

(Financial Need Discount) согласно действующему в больнице «Положению о предоставлении 

финансовой и благотворительной помощи» (Financial Assistance/Charity Care Policy). SHC 

стремиться предоставлять такие скидки с учетом особенностей финансовой ситуации каждого 

конкретного пациента, одновременно способствуя реализации некоммерческой и обучающей 

миссий больницы и укладываясь в рамки стратегических, операционных и финансовых целей 

организации.  

 

В данном Положении изложена процедура предоставления скидок незастрахованным 

пациентам (Uninsured Patient Discount). Скидки на больничные услуги, оказанные SHC, а также 

на услуги врачей, работающих в штате Стэнфордского университета, могут предоставляться 

как жителям США, так и иностранцам. 

 

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
 

А.  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СКИДОК НЕЗАСТРАХОВАННЫМ ПАЦИЕНТАМ 

(UNINSURED PATIENT DISCOUNT) – ИНСТРУКЦИЯ 

 

1.  Определение скидки для незастрахованных пациентов: 

 

а.  При предоставлении скидки незастрахованному пациенту SHC снижает сумму 

ожидаемого платежа за оказанные необходимые с медицинской точки зрения услуги 

(больничные услуги и услуги врачей) (определения данных терминов см. ниже), до 

величины, устанавливаемой SHC в диапазоне между усредненной скидкой, 

предоставлявшейся всем коммерческим плательщикам рынка регулируемого 
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медицинского обслуживания, и наименьшей скидкой для любого плательщика рынка 

регулируемого медицинского обслуживания. Величины скидок для незастрахованных 

пациентов пересматриваются ежеквартально и могут быть изменены в любой момент 

без предварительного уведомления. Информацию о текущих размерах скидок см. в 

приложении А. 

 

б.  Если пациент желает получить финансовую помощь в большем размере, чем текущая 

скидка для незастрахованных пациентов, его следует направить в программу по 

предоставлению финансовой и благотворительной помощи (Financial Assistance/Charity 

Care) SHC и предложить подать заявление на получение финансовой помощи (Financial 

Assistance Application) согласно Положению о ее предоставлении. 

 

2. Медицинские услуги, отвечающие условиям: 

 

а.  Скидка для незастрахованных пациентов применима к необходимым с медицинской 

точки зрения больничным услугам, предоставленным SHC. Кроме того, 

врачи-преподаватели, работающие в штате Стэнфордского университета (врачи 

Стэнфорда), согласились на то, чтобы скидка для незастрахованных пациентов в рамках 

данного Положения также распространялась на необходимые с медицинской точки 

зрения услуги, предоставляемые в SFIC врачами Стэнфорда. (Пациенты, получающие 

лечение у врача, не являющегося врачом Стэнфорда, должны узнать о возможности 

предоставления скидок на услуги непосредственно у этого врача, поскольку данное 

Положение на него не распространяется.). Если есть сомнения в том, что конкретная 

услуга является необходимой с медицинской точки зрения, этот вопрос решается 

главным директором по сестринской службе (SHC Chief Nursing Officer). За 

исключением особо оговоренных случаев, терминами «медицинские услуги» или 

«больничные услуги» обозначаются необходимые с медицинской точки зрения услуги, 

предоставляемые в больнице, а термином «врачебные услуги» – необходимые с 

медицинской точки зрения услуги, предоставляемые врачами Стэнфорда. 

 

б.  К услугам, в целом не относящимся к необходимым с медицинской точки зрения, и 

потому не подходящим под условия оказания финансовой помощи, относятся: 

(1) услуги в области репродуктивной эндокринологии и лечении бесплодия; 

(2) услуги косметической и пластической хирургии; 

(3) услуги по коррекции зрения, включая процедуру LASEK, фоторефракционную 

кератэктомию (PRK), кондуктивную кератопластику, имплантацию роговичных 

сегментов Intac's, персонализированную абляцию роговицы при лазерной коррекции 
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зрения (C-CAP) и имплантацию внутриглазных контактных линз; 

(4) устройства для улучшения слуха и распознавания речи (слухопротезирующие 

устройства). 

 

в.  В редких случаях, когда врач Стэнфорда считает, что какая-либо из 

вышеперечисленных услуг необходима пациенту с медицинской точки зрения, на нее 

может быть предоставлена скидка для незастрахованных пациентов после вынесения 

соответствующего решения главным медицинским директором SHC (SHC Chief 

Medical Officer). SHC оставляет за собой право по своему усмотрению вносить 

изменения в перечень медицинских услуг, не подпадающих под критерии необходимых 

с медицинской точки зрения. 

 

г.  Получение второго мнения не считается необходимой с медицинской точки зрения 

больничной или врачебной услугой, и потому на данную услугу скидка для 

незастрахованных пациентов не распространяется. 

 

3.  Критерии для включения незастрахованного пациента в программу 

предоставления скидок: 
 

а.  SHC предоставляет скидки для незастрахованных пациентов (Uninsured Patient 

Discount) лицам, соответствующим приведенному ниже определению 

незастрахованного пациента и предоставившим документы, подтверждающие данный 

статус. 

 

б.  По правилам данного Положения пациент считается незастрахованным, если он 

отвечает обоим приведенным ниже критериям (1) и (2): 

 

(1) Термин «пациент» также включает «семью» пациента. В состав «семьи» пациента 

входят: 

 

i. Для пациентов 18 лет и старше в состав семьи входят супруг пациента или 

сожитель, а также находящиеся на иждивении дети младше 26 лет независимо от 

того, проживают ли они вместе с пациентом. 

 

ii. Для пациентов младше 18 лет в состав семьи входят родители пациента, 

опекуны, родственники, и другие дети родителя, опекуна или родственника, 

которым еще не исполнилось 26 лет. 
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(2) Пациент «самостоятельно полностью оплачивает» полученные медицинские услуги 

и считается «незастрахованным» согласно условиям данного Положения, если 

справедливо любое из приведенных ниже утверждений: 

 

(a) SНС установила и задокументировала, что у пациента нет какой-либо 

медицинской страховки (страхового полиса медицинской страховой компании, 

медицинского страхового плана, полиса программы Medicare или Medi-Cal), а 

также у него нет травмы, лечение которой покрывается компенсационными 

выплатами работникам по поводу производственной травмы (Workers’ 

compensation), автомобильной страховкой или любой другой страховкой. 

(б)  У пациента есть медицинская страховка, но он исчерпал установленный лимит 

средств на данные конкретные медицинские услуги до поступления в SHC. 

(в)  У пациента есть медицинская страховка, однако ему было отказано в страховом 

покрытии, или страховое покрытие не распространяется на конкретные 

необходимые с медицинской точки зрения услуги, для получения которых он 

обращается в SHC. 

 

4.  Информация, которую должен предоставить пациент для оценки соответствия  

критериям включения в программу помощи: 

 

а.  SHC определяет право пациента на получение скидки для незастрахованных 

пациентов в соответствии с правилами, изложенными в данном Положении, и не 

принимает во внимание возраст, пол, иммиграционный статус, сексуальную 

ориентацию и расовую или религиозную принадлежность. 

 

б.  Пациент, у которого есть медицинская страховка, подавший заявление на 

предоставление скидки для незастрахованных пациентов, должен предоставить 

информацию о своей страховке по запросу SHC, чтобы администрация больницы 

могла составить свое независимое мнение о том, соответствует ли пациент 

приведенным выше критериям незастрахованного пациента. 

 

в.  SHC ожидает, что пациенты будут сотрудничать с SHC и помогать собирать 

информацию, необходимую для принятия решения о предоставлении скидок, в 

соответствии с требованиями данного Положения; если пациент не 

предоставляет нужную информацию, то ему может быть отказано в скидке для 

незастрахованных пациентов. 
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В.  ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

1.  Информирование населения о предоставления скидок незастрахованным 

пациентам по данному Положению осуществляется следующими способами: 

 

а.  Печатные листовки, в которых разъясняется, что SHC предоставляет 

разные виды финансовой помощи пациентам, включая предоставление 

скидок и финансовой помощи незастрахованным или недостаточно 

застрахованным пациентам. 

б.  В листовках содержится контактный номер телефона, по которому 

пациенты могут получить дополнительную информацию о скидках и 

финансовой помощи.  

 

2.  В медицинских счетах, рассылаемых SHC, содержится информация о наличии 

скидок для незастрахованных пациентов и контактная информация отдела по 

работе с клиентами (Customer Service Center) SHC, куда пациенты могут 

обратиться. 

 

IV. СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА 

 

А.  Все сотрудники, включая штатный персонал, наемных работников, студентов, волонтеров, 

лицензированных медицинских работников и лиц, представляющих SHC или 

принимающих участие в работе SHC, несут ответственность за исполнение данного 

Положения; 

Б.  О нарушениях данного Положения следует сообщать начальнику отдела, который, в свою 

очередь, сообщит о них руководству других отделов, или действовать в соответствии с 

внутренними правилами больницы. В отношении нарушений проводятся расследования с 

целью выявления причины, масштаба и потенциального риска для больницы. На 

сотрудников, нарушивших данное Положение, будет наложено дисциплинарное взыскание 

вплоть до увольнения. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

А.  Приложение А: Информация о действующих скидках для незастрахованных пациентов. 
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VI. ПРИМЕНИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

А.  Положение по предоставлению финансовой/благотворительной помощи (Financial 

Assistance / Charity Care Policy). 

               Б.  Положение по взысканию задолженностей (Debt Collection Policy). 

 

VII.     ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

 

А.  Юридические документы / ссылки: 

Нет. 

 

Б.  Автор / исходная дата: 

Июнь 2007 г., Дэвид Хэрэй (David Haray), вице-президент (Vice President), отдел 

финансового обслуживания пациентов (Patient Financial Services). 

 

В.  Хранение исходного документа: 

Координатор и редактор Административного руководства (Administrative Manual) SHC. 

 

Г.  Требования к пересмотру и обновлению: 

Данное Положение подлежит пересмотру каждые три года и в соответствии с 

требованиями измененного законодательства или процессуального кодекса. Любые 

изменения Положения должны быть утверждены теми же органами или сотрудниками, 

которые утверждали его первоначальную версию. 

 

Д.  История пересмотров и обновлений: 

Июнь 2007 г., Сара Дибуа (Sarah DiBoise), главный больничный юрисконсульт (Chief 

Hospital Counsel); Гэри Мэй (Gary May), вице-президент по вопросам управляемой 

медицинской помощи (VP Managed Care), SUMC; Дэвид Хэрэй (David Haray), 

вице-президент (Vice President), отдел финансового обслуживания пациентов (Patient 

Financial Services), SUMC. 

Ноябрь 2007 г., Сара Дибуа (Sarah DiBoise), главный больничный юрисконсульт (Chief 

Hospital Counsel); Гэри Мэй (Gary May), вице-президент по вопросам управляемой 

медицинской помощи (VP Managed Care), SUMC; Дэвид Хэрэй (David Haray), 

вице-президент (Vice President), отдел финансового обслуживания пациентов (Patient 

Financial Services), SUMC. 

Сентябрь 2010 г., Стив Чинн (Steve Chinn), DPM, директор (Director), отдел 

аккредитации, контроля качества и безопасности (Accreditation, Quality & Safety). 
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Март 2014 г., Сара Дибуа (Sarah DiBoise), главный больничный юрисконсульт (Chief 

Hospital Counsel); Дэвид Хэрэй (David Haray), вице-президент (Vice President), отдел 

финансового обслуживания пациентов (Patient Financial Services). 

Декабрь 2014 г., Андреа Фиш (Andrea Fish), офис генерального юрисконсульта (Office 

of General Counsel); Терри Мейер (Terri Meier), директор отдела финансового 

обслуживания пациентов (Director Patient Financial Services); Майкл Ханимен (Michael 

Honeyman), заместитель директора отдела финансового обслуживания пациентов 

(Assistant Director Patient Financial Services). 

 

Е.  Утверждение: 

Август 2007 г., Группа по основным рабочим операциям SHC (SHC Core Operations 

Group). 

Февраль 2008 г., Группа по основным рабочим операциям SHC (SHC Core Operations 

Group). 

Октябрь 2010 г., Комитет по вопросам качества, безопасности пациентов и 

эффективности (Quality, Patient Safety and Effectiveness Committee). 

 

Ноябрь 2010 г., Медицинский исполнительный комитет (Medical Executive Committee) 

SHC. 

Ноябрь 2010 г., Комитет по проверке полномочий, регламентов и процедур 

Управляющего совета SHC (SHC Board Credentials, Policies and Procedures Committee) 

Май 2014 г., Комитет по вопросам качества, безопасности пациентов и эффективности 

(Quality, Patient Safety and Effectiveness Committee). 

Июнь 2014 г., Медицинский исполнительный комитет (Medical Executive Committee) 
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К каким отделам относится: 

Все отделы 
 

 

 

Приложение А 

 

Информация о действующих скидках для незастрахованных пациентов 

(на июнь 2014 г.) 

 

В соответствии с данным Положением незастрахованные пациенты могут получить скидку в размере 

пятидесяти процентов (50%) на услуги, признанные необходимыми с медицинской точки зрения. 

Данная скидка применима к больничным счетам, выставляемым медицинской системой Stanford 

Health Care (SHC) за больничные услуги и за услуги врачей-преподавателей, находящихся в штате 

Стэнфордского университета (врачи Стэнфордского университета). 

 

Дополнительная скидка на услуги врачей Стэнфордского университета применима только к 

следующим видам врачебной помощи: 

 

 многократные хирургические вмешательства: скидка в размере пятидесяти процентов (50%) на 

вторую процедуру и семидесяти пяти процентов (75%) на третью и любую последующую 

процедуру; 

 ассистент хирурга: скидка в размере семидесяти пяти процентов (75%);  

 второй хирург: скидка в размере тридцати трех процентов (33%); 

 двустороннее хирургическое вмешательство: скидка в размере тридцати трех процентов (33%); 

 психиатрическая помощь: скидка в размере шестидесяти процентов (60%). 

 

Перечисленные выше дополнительные скидки на услуги врачей Стэнфордского университета 

применимы к предоставлению скидок незастрахованным пациентам (Uninsured Patient Discount). Эти 

дополнительные скидки вычитаются из выставленных счетов  в первую очередь. Скидка для 

незастрахованных пациентов (Uninsured patient discount) в размере пятидесяти процентов (50%) 

применяется к счету за медицинские услуги в соответствии с данным Положением. 

 

Текущие размеры скидок пересматриваются ежеквартально и могут быть изменены в любой момент 

без предварительного уведомления. 


