
Доступность финансовой помощи 
 

Массачусетская клиника глазных и ЛОР-болезней обязуется оказывать всем своим пациентам 
медицинскую помощь и услуги высокого уровня качества. В соответствии с данным 
обязательством, Клиника работает с лицами с низким уровнем доходов и ресурсов, помогая им 
найти доступные варианты для покрытия расходов на медицинское обслуживание. 
 
Клиника будет оказывать помощь лицам, не имеющим страхового покрытия или имеющим 

недостаточное страховое покрытие при подаче заявлений на покрытие расходов на медицинское 

обслуживание через программу государственной помощи или программу финансовой помощи 

Клиники (включая, в числе прочего, программы MassHealth, программу помощи в оплате 

страховых взносов через портал Health Connector, План обеспечения медицинского обслуживания 

детей, программу Health Safety Net и Medical Hardship), и взаимодействовать с такими лицами для 

содействия их вступлению в программу, в применимых случаях. Возможность помощи для участия 

в данных программах, в числе прочего, определяется в результате анализа семейного дохода 

такого лица, его активов, размера семьи и всех расходов. 

Несмотря на то, что Клиника оказывает пациентам помощь в получении медицинского 

страхования через программы государственных денежных пособий и финансовую помощь из 

других источников, где это приемлемо, включая помощь Клиники, Клинике также может 

потребоваться выставить выставлять в счет и взимать отдельные платежи, которые могут включать 

в себя, в числе прочего, применимую частичную оплату, вычитаемые франшизы, депозиты и 

другие суммы, за уплату которых пациент соглашается нести ответственность. Клиника 

рекомендует пациентам при регистрации для целей оказания услуг или при получении счета 

обратиться к нашим консультантам, чтобы определить, нуждаются ли они сами и/или кто-либо из 

членов их семей в финансовой помощи, и имеют ли они право на ее получение.  

Политика Клиники и ее практическое применение не допускает дискриминации по расовому 

признаку, цвету кожи, национальному происхождению, гражданству, статусу иностранного 

подданного, религии, конфессии, полу, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, 

возрасту или инвалидности при взаимодействии с пациентами с целью поиска доступной 

программы государственной помощи или покрытия медицинских расходов из финансовой 

помощи Клиники.  

Мы понимаем, что финансовая ситуация каждого человека индивидуальна. Каждый запрос на 

помощь обрабатывается конфиденциальным образом, и требует сотрудничества со стороны 

заявителя. Вы можете получить дополнительную информацию и содействие для определения 

возможности своего участия в программе государственной помощи и/или покрытия медицинских 

расходов из финансовой помощи Клиники, обратившись к финансовым координаторам Клиники: 

Финансовые координаторы Массачусетской клиники глазных и ЛОР-болезней 

243 Charles Street 

Boston, MA 02114 

Часы работы: пн – пт, с 8:00 до 17:00 

Номер телефона: 617-573-5664 



Адрес электронной почты: Financial_Coordinators@MEEI.HARVARD.EDU 

 
Просьба не задерживаться с обращением к финансовому координатору для изучения 
возможных вариантов. Своевременное обращение крайне важно для возможности принять 
участие в программе.  
 
Дополнительную информацию о программе финансовой помощи Клиники, включая политику 

финансовой помощи и форму заявления, можно найти на веб-сайте Клиники:  

https://www.masseyeandear.org/billing/financial-assistance 
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