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Финансовая поддержка-Обзор на простом языке (ОПЯ, англ. PLS) 

Политика финансовой поддержки Мемориального онкологического центра Слоан-

Кеттеринг предоставляет бесплатную экстренную и необходимую медицинскую помощь 

незастрахованным существующим пациентам, которые соответствуют критериям для ее 

получения, и их семьям, которые не могут оплатить всю стоимость своей медицинской 

помощи.   

Соответствующие критериям услуги – Экстренные и/или необходимые с медицинской точки 

зрения услуги (в том числе услуги врачей), предоставленные Медицинским онкологическим 

центром Слоан-Кеттеринг, в том числе во всех наших региональных центрах. Если вы получили 

услуги у врача-консультанта не из МОЦСК (англ. MSK) в любом из наших заведений МОЦСК, вы 

не получите отдельных счетов, и эти затраты будут также покрыты.  

Соответствующие критериям пациенты  - Незастрахованные пациенты или пациенты с 

недостаточным страховым покрытием с доходами менее 500% от нынешнего федерального уровня 

бедности для размера их семьи, которые подают заявление на получение финансовой поддержки 

(включая имеющую отношение документацию/информацию), и для которых будет установлено, 

что они соответствуют критериям для получения финансовой поддержки.  

Руководство по доходу и источникам 

Уровни дохода 2021 г. 

 Источники, 
разрешенные 

МОЦСК (за 
исключением 

пенсии) 

Размер 
семьи 

500% от 
ФУБ 

Ежемесячный 
доход 

Суммы 
источников  

1 $64,400 $5,367 $37,875 

2 $87,100 $7,258 $55,500 

3 $109,800 $9,150 $62,535 

4 $132,500 $11,041 $70,688 

5 $155,200 $12,933 $78,848 

6 $177,900 $14,825 $87,000 

7 $200,600 $16,717 $95,160 

8 $223,300 $18,608 $103,312 
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Определение соответствия критериям для Политики финансовой поддержки (англ. FAP) -   

Чтобы определить, что семья может позволить себе оплатить, если вообще что-либо, мы 

рассчитываем чистый семейный ежемесячный доход пациента, а затем вычитаем общую сумму 

рутинных счетов за месяц. Оставшаяся сумма представляет собой сумму, которую, мы считаем, 

пациент может позволить себе выплачивать каждый месяц. Если семейные рутинные счета 

пациента превышают или равны чистому ежемесячному доходу, то мы засчитаем сумму, 

оплаченную страховкой пациента, в качестве полного платежа, за исключением случаев, если у 

пациента есть такие объекты имущества, как второй дом, ценные бумаги, депозитные 

сертификаты или крупные сбережения, или любые другие объекты имущества, за исключением 

пенсионных счетов или счетов для оплаты обучения. Пациенты с большим количеством 

имущества, рутинные ежемесячные счета которых превышают их чистый ежемесячный доход, 

могут соответствовать критериям для осуществления ежемесячных платежей, или они могут не 

отвечать требованиям для получения поддержки. 

 

Предлагаемая поддержка – Соответствующие критериям пациенты могут получить 100% скидку 

или снижение суммы баланса на их счету, подлежащей самостоятельной оплате. МОЦСК не будет 

брать с пациентов, соответствующих критериям Политики финансовой поддержки, сумму, 

превышающую ту, счет на которую предоставлен пациенту от страховки, покрывающей 

необходимую с медицинской точки зрения помощь. 

 

Как подать заявление на получение финансовой поддержки – Информацию о финансовой 

поддержке и заявления можно получить на сайте www.mskcc.org/financial-assistance. Чтобы 

получить бесплатную копию нашей Политики финансовой поддержки и заявления, а также 

помощь с заполнением заявления, вы можете позвонить по нашей специально предназначенной 

для финансовой поддержки линии по телефону 212-639-3810 или прийти либо написать по адресу: 

Memorial Hospital 

1275 York Avenue 

New York, N.Y.  10065 

 

Attn:  Patient Financial Services  

           Room C130 

           Box 319 

 

Вся информация о финансовой поддержке, в том числе этот обзор, также доступны на испанском, 

русском и китайском языках в приведенной выше информации и непосредственно на нашем сайте 

в Интернете. 

http://www.mskcc.org/financial-assistance

