
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  Финансовое 

 консультирование 
  Для пациентов 

Исцеление человечества 
с опорой на науку и милосердие 

к каждому пациенту 

 



 
 

Финансовое консультирование 
является частью работы Отдела 
обслуживания пациентов (Patient 
Access Services), предназначенного 
исключительно 
для предоставления и разъяснения 
информации о финансовой 
стороне их лечения. Финансовые 
консультанты чутко и заботливо 
подходят к любым финансовым 
вопросам и проблемам, связанным 
с медицинскими нуждами наших 
пациентов. Наша цель — помочь 
пациентам сосредоточиться 
на своем здоровье и самочувствии 
и беспокоиться о финансовых 
обязательствах как можно меньше. 

 
Каждый имеет право на финансовое 
консультирование и защиту. Если вам 
нужна помощь, консультанты отдела 
финансовой помощи Стэнфордской 
медицинской системы готовы 
поддержать вас на каждом этапе этого 
процесса. Вам и вашей семье 
финансовые консультанты помогут и: 
• объяснят, как работают страховое 

покрытие, льготы и наличные 
расходы; 

• предоставят приблизительные 
расчеты услуг для пациентов 
с полным, недостаточным страховым 
покрытием и расходов за услуги, 
не покрываемые страховкой; 

• обсудят возможные варианты 
оплаты с пациентами, 
испытывающими финансовые 
затруднения, и помогут им 
обратиться за помощью в SHC; 

• наладят контакт с необходимыми 
организациями, чтобы помочь 
в выборе и получении помощи таких 
государственных программ как 
Medi-Cal, включая решение вопросов 
соответствия критериям отбора и 
ответственности перед третьими 
лицами; 

• будут сотрудничать с координаторами 
медицинского обслуживания и 
социальными работниками в поисках 
источников финансирования и 
планирования выписки из больницы. 

Финансовым консультантам 
можно позвонить 

по тел. 650.498.2900, доп. 2, 5. 
Пн. – Пт., 8:00 – 17:00 



Финансовое консультирование  
https://valleycare.com/patients-and-
visitors/financial-assistance.html  

Финансовая помощь и 
сопутствующие документы 
https://valleycare.com/patients-and-
visitors/financial-assistance.html  

Союз потребителей медицинских услуг 
https://healthconsumer.org 

Предполагаемое право на Medi-Cal 
Звоните финансовым консультантам 
по тел. (650) 498-2900 

Список предлагаемых 
больничных услуг  
https://stanfordhealthcare.org/for-
patients-visitors/cost-
estimator.html 

Программа Covered California  
https://valleycare.com/patients-and-
visitors/health-insurance-plans/covered-
california-and-individual-health-plans.html 
или тел. (800) 300-1506 
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