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ПРОГРАММА ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ 

 

Общая информация относительно Northwestern Memorial HealthCare 
(NMHC) Программа Финансовая Помощь.  

Northwestern Memorial HealthCare и ее филиалы, включая Northwestern 

Memorial Hospital, Northwestern Medicine Lake Forest Hospital, 

Northwestern Medicine Central DuPage Hospital, Northwestern Medicine 

Delnor Hospital, Northwestern Medical Group и Northwestern Medicine 

Regional Medical Group (далее именуемые "NMHC" в этом кратком 

изложении) привержены удовлетворению потребностей в 

медицинском обслуживании тех членов сообщества NMHC, которые не 

в состоянии оплатить необходимую по медицинским показаниям или 

неотложную помощь, включая незастрахованных членов, недостаточно 

застрахованных и тех, кто не имеет права на участие в государственных 

программах или не может платить по иным причинам. При 

необходимости NMHC предоставляет необходимую по медицинским 

показаниям помощь бесплатно или со скидкой ("Финансовая 

помощь"). Для управления своими ресурсами и обязанностями, а 

также чтобы предоставлять финансовую помощь как можно большему 

количеству людей, NMHC разработала руководящие принципы 

программы для предоставления Финансовой помощи. Однако NMHC 

всегда оказывает неотложную помощь, независимо от 

платежеспособности пациента. Имеются также платные программы 

оказания медицинской помощи.Политика Финансовой помощи 

NMHC’s предусматривает несколько программ помощи. Чтобы 

получить бесплатную или льготную медицинскую помощь, 

вам необходимо заполнить Заявление и предоставить подтверждающие 

документы относительно финансового состояния вас и вашей семьи, 

например, о ваших доходах и вашем имуществе. 

Требования для участия. Финансовая помощь применяется только к 

вашему личному балансу, после того, когда были использованы все 

другие сторонние льготы (такие как страховые выплаты, 

государственные программы, поступления от судебных исков или 

частного сбора средств). Кроме того, NMHC проверит вас, чтобы 

выяснить, имеете ли вы право на участие в других программах по оплате 

медицинской помощи, таких как Medicaid. Ожидается, что вы будете 

сотрудничать, обратившись за такой помощью в оплате. Чтобы иметь 

право на получение Финансовой помощи, годовой доход вашей семьи 

должен быть меньше или равен 600% от Федерального уровня дохода 

для бедных слоев населения ("FPL"). NMHC может также учитывать ваши 

активы при определении вашего права на участие в программе и, в 

некоторых ситуациях, применять дополнительные требования к 

проверке. Если вы получили одобрение на получение Финансовой 

помощи, при изменении вашего финансового состояния вы должны 

уведомить об этом NMHC в течение 30 дней. Наконец, чтобы быть 

справедливым по отношению к другим пациентам, если вы намеренно 

утаиваете информацию или предоставляете ложные сведения, вы 

можете быть лишены права на получение Финансовой помощи. 

Программы Финансовой помощи 

Программа Требования для участия Помощь 

Незастрахованные 
пациенты  

Незастрахованные жители штата Иллинойс ) Illinois (, 
получающие необходимую медицинскую помощь*, 
и любой незастрахованный пациент, получающий 
неотложную помощь 

Бесплатное обслуживание для пациентов, зарабатывающих 250% 
или менее от установленного уровня FPL; льготное обслуживание 
для тех, кто зарабатывает от 250% до 600% от установленного 
уровня FPL 

Застрахованные 
пациенты 

Застрахованные жители штата Иллинойс ) Illinois (, 

получающие необходимую медицинскую 

помощь*, и любой застрахованный пациент, 

получающий неотложную помощь 

Бесплатное обслуживание для пациентов, зарабатывающих 250% 

или менее от установленного уровня FPL; скидка на не 

покрываемые услуги для пациентов, зарабатывающих от 250% до 

600% от установленного уровня FPL** 

Предположительное 

право на льготы  

Незастрахованные жители штата Иллинойс ) Illinois (, 

имеющие право на участие в определенных 

федеральных и государственных программах 

помощи 

Бесплатная медицинская помощь 

* Не все услуги покрываются программой Финансовой помощи, и Финансовая помощь не предоставляется на услуги вне сети. Кроме того, ваш 

врач или поставщик медицинских услуг, не относящийся к больнице, может не участвовать в программе Финансовой помощи NMHC’s. Список 

поставщиков услуг и их участие или неучастие в Программе Финансовой помощи NMHC’s  является частью Политики Финансовой помощи NMHC’s. 

** Лица, получающие бесплатное медицинское обслуживание, по-прежнему несут ответственность за доплату. Лица, получающие льготное 
медицинское обслуживание, по-прежнему несут ответственность за доплаты, совместное страхование и франшизы. 

Если вы получаете обслуживание со скидкой и несете ответственность за оплату части счета, NMHC не будет взимать с вас больше той суммы, 

которую мы обычно выставляем пациентам, имеющим страховку, покрывающую такое обслуживание. 

Когда обращаться за Финансовой помощью. Когда вы звоните, чтобы записаться на прием, вас могут попросить принять финансовые меры. Если 
вы не можете подать заявление на получение Финансовой помощи до визита, вам следует сделать это как можно раньше. После этого NMHC 

решит, имеете ли вы право на получение Финансовой помощи и какой объем помощи вы можете получить. Если вы не согласны с нашим 

решением, вы можете обратиться в отдел финансового консультирования. 
Как получить копии Политики и Заявления о Финансовой помощи NMHC’s или дальнейшую помощь. Вы можете получить бесплатную копию 

Политики и Заявления NMHC’s 1) на сайте NMHC’s  http://mybill.nm.org/financial-assistance.html, 2) в наших отделах финансового 

консультирования, отделах обслуживания пациентов и отделениях неотложной помощи в отделах приема и регистратуры; или 3) по почте, если 
вы позвоните в соответствующий отдел финансового консультирования. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с 

отделом Финансового консультирования по указанной ниже информации. 

http://mybill.nm.org/financial-assistance.html
http://mybill.nm.org/financial-assistance.html


Northwestern Memorial Hospital 
675 N. Saint Clair Street 

Chicago, IL 60611 

NM Lake Forest Hospital 
660 N. Westmoreland Road 

Lake Forest, IL 60045 

NM Central DuPage Hospital 
25 N. Winfield Drive 

Winfield, IL 60190 

NM Delnor Hospital 
300 Randall Road 

Geneva, IL 60134 

NM Palos Hospital 
12251 80th Ave 

Palos Heights, IL 60463 

 

NM Valley West Hospital 

1302 N. Main St. 

Sandwich, IL 60548 

 

Marianjoy Rehabilitation Hospital 

26W171 Roosevelt Road 

Wheaton, IL 60187 

 

NM Kishwaukee Hospital 

1 Kish Hospital Drive 

Dekalb, IL 60115 

 

NM Huntley Hospital 

10400 Haligus Road 
Huntley, IL 60142 

 

NM McHenry Hospital 

4201 Medical Center Drive 

McHenry, IL 60050 

 
 

 
Копии нашей Политики финансовой помощи, заявления и этого краткого изложения доступны на разных языках на сайте     

                                                                               NM.org 312-926-6906. 


