
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Краткое изложение условий получения материальной помощи Novant Health 
для неспециалистов 

 
Резюме политики 
Novant Health предоставляет финансовую помощь получающим необходимую 
медицинскую помощь пациентам, которые соответствуют критериям, 
обозначенным в данной политике. Соответствующие критериям пациенты 
получают 100%-ю скидку или бесплатное обслуживание. Программа финансовой 
помощи не покрывает стоимость необязательных процедур.  
 
Как подать заявление? 
 Копии политики оказания финансовой помощи, политики выставления счетов и 
взыскания платежей пациентов, бланк заявления на получение финансовой 
помощи и краткое изложение политики оказания финансовой помощи для 
неспециалистов, доступные на английском и других языках, можно получить 
следующим образом: 

 На сайте Novant Health: http://www.novanthealth.org/home/patients--
visitors/your-healthcare-costs/financial-assistance-for-the-uninsured.aspx. 

 В отделе финансовых консультаций любой больницы Novant Health по 
адресам, указанным на следующей странице. Специалисты отдела 
финансовых консультаций могут помочь с заполнением заявления. 

 В службе поддержки клиентов по телефону бесплатной линии 1-844-266-
8268 (доб. 3) — попросите отправить в ваш адрес бесплатную копию 
политики и бланк заявления.  

 У финансового консультанта любой больницы Novant Health по телефону, 
указанному на следующей странице. 

 
 
Имею ли я право на получение помощи? 
Чтобы получить право на финансовую помощь, необходимо соответствовать всем 
указанным ниже критериям: 

 Пациент не должен быть застрахован, или (в ряде случаев) допускается 
наличие ограниченной страховки. 

 У пациента не должно быть доступа к другим программам покрытия 
медицинских расходов. 
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 Годовой семейный доход пациента не должен превышать 300 % 
федерального уровня бедности, установленного в текущем году. 

 Пациент не должен располагать значительными наличными денежными 
средствами. 

 К участию не допускаются пациенты, отказавшиеся от предлагаемой 
работодателем программы медицинского страхования. 

 Пациент не должен не соответствовать критериям для получения льгот по 
государственным программам. 

 Оказываемые медицинские услуги должны быть показаны с медицинской 
точки зрения (обычно определяются как экстренная или неотложная 
медицинская помощь). 

 Пациент должен проживать на территории обслуживания Novant Health. 

 Заявление и подтверждающую документацию следует подать в канцелярию 
или в отдел финансовых консультаций больницы. 

  
Как узнать, что заявление было удовлетворено? 
Заявление будет рассмотрено после подачи всех требуемых документов. Каждому 
заявителю будет направлено письмо с одобрением или отказом. Заявление на 
получение финансовой помощи и подтверждающие документы следует 
актуализировать каждые шесть месяцев либо в случае изменения дохода пациента 
или других важных обстоятельств. Во время каждого визита раз в шесть месяцев 
будет рассматриваться потенциальная возможность доступа к другим программам.  

 

Исключения 
Данная политика применяется только в отношении услуг, оказываемых в 
медицинских учреждениях компании Novant Health. Она не применяется к услугам, 
оказываемым независимыми врачами или практикующими специалистами, не 
являющимися сотрудниками Novant Health. К таким специалистам относятся 
анестезиологи, рентгенологи, патоморфологи и др.  

 

Стоимость медицинских услуг, предоставляемых пациентам, которые имеют право 
на получение благотворительной помощи, не может превышать обычную 
стоимость такой же неотложной или экстренной помощи, предоставляемой 
застрахованным пациентам. 

 

 

Медицинский центр Novant Health Forsyth 
3333 Silas Creek Parkway 
Winston-Salem, NC 27103 
 

(336) 718-5393 

Медицинский центр Novant Health 
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Clemmons 
6915 Village Medical Circle 
Clemmons, NC 27012 
 

Медицинский центр Novant Health 
Kernersville 
1750 Kernersville Medical Parkway 
Kernersville, NC 27284 
 

Больница Novant Health Medical Park 
1950 S Hawthorne Rd 
Winston-Salem, NC 27103 
 

Медицинский центр Novant Health 
Thomasville 
207 Old Lexington Rd 
Thomasville, NC 27360 
 

Медицинский центр Novant Health Rowan 
612 Mocksville Ave 
Salisbury, NC 28144 

Пресвитерианский медицинский центр 
Novant Health 
200 Hawthorne Ln 
Charlotte, NC 28204 

(704) 384-0539 

Медицинский центр Novant Health 
Matthews 
1500 Matthews Township Parkway 
Matthews, NC 28105 
 

Медицинский центр Novant Health 
Huntersville 
10030 Gilead Rd 
Huntersville, NC 28078 
 

Ортопедическая больница Novant Health 
Charlotte 
1901 Randolph Rd 
Charlotte, NC 28207 
 

Медицинский центр Novant Health 
Brunswick 
240 Hospital Dr NE 
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Bolivia, NC 28422 

Медицинский центр Novant Health Prince 
William 
8700 Sudley Rd 
Manassas, VA 20110 
 

(703) 369-8020 
 

Медицинский центр Novant Health 
Haymarket  
15225 Heathcote Blvd 
Haymarket, VA 20169 

  

  
 


