
    Плата за услуги медицинского учреждения по обслуживанию 
         амбулаторных пациентов больницы 

Если Вы получали услуги в качестве амбулаторного пациента больницы, Вам и/или Вашей страховой компании 
может быть выставлен счет на оплату услуг медицинского учреждения в дополнение к оплате услуг врача. Плата 
за услуги медицинского учреждения, также называемая техническим сбором, взимается для покрытия 
трудовых и нетрудовых (операционных) расходов больницы, связанных с Вашим посещением больницы. 

 
Плата за услуги врача, также называемая оплатой за профессиональные услуги, взимается для покрытия 
расходов на оплату труда врача или другого медицинского работника, оказывавшего услуги во время Вашего 
посещения. Если бы эти же услуги оказывались в офисе врача, Вам и/или Вашей страховой компании был бы 
выставлен счет на оплату услуг врача, которая включала бы как трудовые, так и нетрудовые расходы офиса 
врача, а также расходы на оплату труда врача или другого медицинского работника, оказывавшего услуги во 
время Вашего посещения. Эта комплексная плата за услуги врача в офисе врача могла быть меньше, чем 
комбинация отдельной платы за услуги медицинского учреждения и платы за услуги врача, полученные Вами в 
качестве амбулаторного пациента больницы. 

 
Medicare требует, чтобы больницы выставляли счета за услуги медицинских учреждений и услуги врачей 
отдельно в отношении услуг, оказываемых амбулаторным пациентам. Для сравнения, Medicare возмещает 
больницам Hartford HealthCare плату за их услуги медицинских учреждений в следующих диапазонах: Hartford 
Hospital $54.45-$136.13, Windham hospital $55.56-$138.91, Backus Hospital $55.56-$138.91, Charlotte Hungerford 
Hospital $54.45-$136.13, Hospital of Central Connecticut $54.60-$136.49, MidState Medical Center $55.56-$138.91 and 
St. Vincent’s Medical Center $57.50-$143.75. 

 
Ваша страховая компания сможет предоставить Вам информацию о возмещении больницам Hartford HealthCare 
за обслуживание амбулаторных пациентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот коэффициент представляет собой нашу валовую выручку по сравнению с нашими общими операционными расходами. 
Каждая организация является отдельной и переменной на 2021 бюджетный год, как указано ниже: 

 
 
 

 
Соотношение затрат и сборов для бюджета на 2021 год 

 
 

 
 

Hartford Hospital 36% 

Hospital of Central Connecticut 32% 

MidState Medical Center 35% 

William Backus Hospital 32% 

Windham Hospital 37% 

Charlotte Hungerford Hospital 36% 

St. Vincent's Medical Center 34% 

Hartford HealthCare at Home 85% 
 
 

 

Если Вы не можете оплатить свою часть платы за услуги медицинского учреждения или любую другую часть 

Вашего счета, пожалуйста, позвоните по номеру 1-860-696-6010, чтобы запросить скидку или подать заявку 

на финансовую помощь. 


