GOV-2 – Политика оказания финансовой помощи
Основные положения


University Hospitals (UH) — это благотворительная организация, которая
оказывает медицинскую помощь всем пациентам вне зависимости от их
возможности оплатить лечение и относится к каждому с должным уважением
независимо от его материального положения.



UH может оказывать пациентам больничных учреждений UH («Больничные
учреждения UH») благотворительную медицинскую помощь,
предусматриваемую настоящей Политикой, в форме финансовой помощи,
бесплатного предоставления медицинских услуг либо медицинской помощи со
скидкой1. Настоящая Политика распространяется на Больничные учреждения
по перечню, приведенному в Дополнении 3, и на организации, указанные
в Дополнении 4.



В соответствии со статьей 1867 Закона «О социальном обеспечении» (EMTALA)
и Политикой оказания экстренной медицинской помощи UH, Больничные
учреждения UH оказывают экстренную медицинскую помощь без какой-либо
дискриминации всем пациентам вне зависимости от того, соответствуют
ли они требованиям настоящей Политики оказания финансовой помощи
(«Политика»).



Больничные учреждения UH предоставляют финансовую помощь лицам, в том
числе бесплатную медицинскую помощь2 или медицинскую помощь со
скидкой3, которые соответствуют следующим критериям:
o

o

у них нет полиса медицинского страхования и годовой доход семьи
составляет 0—400% от установленного федеральным законом
прожиточного минимума, как изложено в Приложении А к Дополнению 1,
или
у них есть полис медицинского страхования, а годовой доход их семьи
составляет 0—400 процентов от установленного федеральным законом
прожиточного минимума, как изложено в Приложении А к Дополнению 1

1

Эта Политика касается больничных учреждений, которые подлежат регистрации в Ohio Department of
Health (Департаменте здравоохранения штата Огайо) в качестве больницы.

2

«Бесплатная медицинская помощь» означает услуги, на которые предоставляется скидка 100%.
«Медицинская помощь со скидкой» означает медицинскую помощь со скидкой от суммы,
определенной как «стандартная сумма счета» (AGB) и более подробно описана в Приложении 2.

3
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Кроме того, обязательным условием является также:
o факт получения экстренной или другой необходимой по медицинским
показаниям помощи в Больничном учреждении,
o предоставление информации в объеме, который требуется по правилам
настоящей Политики, и подача заявления на финансовую помощь.



Подать заявление на финансовую помощь можно в любое время в течение
двухсот сорока (240) дней с даты первого счета-извещения после выписки
из стационара.



По каждому случаю госпитализации необходимо подавать отдельное
заявление.



Для сохранения статуса своего заявления в отношении амбулаторного
обслуживания физические лица должны заполнять заявление один раз
в 90 дней.



Если пациент не подает заявление на финансовую помощь, UH может,
на основании обоснованных предположений, выполнить анализ условного
соответствия пациента критериям получения финансовой помощи.



UH может предоставить финансовую помощь в любое время в ходе лечения
и вплоть до момента погашения всей задолженности пациента.



Больничные учреждения UH обязаны содействовать распространению текста
настоящей Политики и памятки с ее кратким и доступным изложением среди
населения и на сайте UH.



Если пациент не имеет права на получение финансовой помощи в рамках
настоящей Политики, он может обратиться с просьбой о рассмотрении его
дела финансовым консультантом Больничного учреждения UH.



Политика распространяется только на те услуги, которые предоставляют
и за которые выставляют счет Больничные учреждения и медицинские
учреждения, указанные в Дополнении 3; она не распространяется на оплату
профессиональных услуг, оказанных врачами или другими медицинскими
работниками. Больничные учреждения UH не имеют права освобождать
пациентов от необходимости оплаты услуг врачей или других медицинских
работников.

Политика
1. Подать заявление на финансовую помощь можно в любое время в течение
двухсот сорока (240) дней с даты первого счета-извещения после выписки
из стационара.
2. Размер финансовой помощи определяется в соответствии с настоящей
Политикой. Основанием для принятого решения является следующая
информация:
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2.1

Форма заявления на финансовую помощь: пациент или его поручитель
должен сотрудничать с нами и предоставить личную, финансовую и иную
информацию и документацию, которые необходимы для вынесения
решения о недостатке финансовых средств. Инструкции по заполнению
формы заявления на финансовую помощь приведены на бланке. Форму
заявления на получение материальной помощи можно найти по адресу
https://www.uhhospitals.org/myuhcare/pay-my-bill/financial-assistance.

2.2

Материальное положение пациента: пациент или его поручитель должен
предоставить справку о финансовых ресурсах, находящихся в свободном
распоряжении пациента. Подтверждением дохода семьи могут являться
любые из указанных далее документов: форма W2, кредитный рейтинг,
последняя налоговая декларация по уплате налога штата или федерального
налога, выписки о состоянии банковских счетов, справки о начислении
заработной платы. К денежным средствам относятся все активы пациента
за исключением основного жилья и сумм на пенсионных счетах.

2.3

Перед тем как заявление будет рассмотрено на предмет соответствия
незастрахованного пациента критериям для предоставления финансовой
помощи, пациенту необходимо предоставить подтверждение обращения за
страховым покрытием в Medicaid или страховую компанию через
онлайн-биржу услуг медицинского страхования Federal Health Insurance
Marketplace.
2.3.1

2.3.2

Консультанты UH по вопросам предоставления финансовой
помощи или другие лица, назначенные UH, оказывают пациентам
содействие в подаче заявление в Medicaid, а затем помогают им
подать заявку на получение финансовой помощи.
Если пациент подает заявление на финансовую помощь в период
открытой подписки на бирже Federal Health Insurance Marketplace,
ему следует обратиться за страховым покрытием через Federal
Health Insurance Marketplace до того, как UH рассмотрит его
заявление.

3. UH не вправе отказать в предоставлении финансовой помощи в рамках
настоящей Политики на том основании, что пациент не предоставил информацию
или документацию, которые не были однозначно указаны в настоящей Политике
или в форме заявления на финансовую помощь.
4. Больничные учреждения предоставляют финансовые консультации пациентам,
которым требуется содействие при заполнении заявления на финансовую
помощь. Желающие обратиться к специалисту UH Patient Accounting Customer
Service (Служба поддержки пациентов отдела учета пациентов UH) могут
позвонить по номеру 216-844-8299 или 800-859-5906 с понедельника по
пятницу с 9:00 до 16:00 по североамериканскому восточному времени или
непосредственно прийти в UH Customer Services Center (Центр обслуживания
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клиентов UH) по адресу 20800 Harvard Ave, Beachwood, OH 44122 либо
в регистратуру любой больницы UH.
5. Пациентам без медицинского страхования, имеющим недостаточное
страхование и застрахованным может быть предоставлена финансовая помощь
по настоящей Политике, если они соответствуют установленным критериям
и получили или желают получить экстренную или необходимую по медицинским
показаниям помощь4 в Больничном учреждении UH:
5.1.

Больничные учреждения оказывают бесплатную медицинскую помощь
пациентам без медицинского страхования, имеющим недостаточное
страхование и застрахованным, если доход их семьи не превышает 250%
от установленного федеральным законом прожиточного минимума;

5.2.

Больничные учреждения оказывают медицинскую помощь со скидкой
пациентам без медицинского страхования, имеющим недостаточное
страхование и застрахованным, если доход их семьи находится в пределах
251—400% от установленного федеральным законом прожиточного
минимума.

5.3.

Графики платежей составляются больничными учреждениями.

5.4.

Больничные учреждения оставляют за собой право предоставить
бесплатную медицинскую помощь или медицинскую помощь со скидкой
любому пациенту, не соответствующему критериям, изложенным
в Дополнении 2, если согласно решению, принятому Больничным
учреждением и утвержденному финансовым директором UH, у данного
пациента имеются исключительные медицинские обстоятельства
(неизлечимое заболевание, чрезмерно высокая стоимость медицинских
услуг или лекарств и т. д.).

5.5.

Финансовая помощь по настоящей Политике предоставляется только тем
пациентам, которые проживают на территории, обслуживаемой Больничным
учреждением. К этой территории относится северо-восточный регион
штата Огайо или первичный либо вторичный район обслуживания.

6. Если пациент не выполняет свои обязательства по оплате (не производит оплату
за два (2) месяца подряд) в рамках предоставленной ему рассрочки, UH
оставляет за собой право принять обычные меры по взысканию задолженности
с учетом предоставленной скидки. Обычные меры по взысканию следует считать
не чрезвычайными мерами по взысканию, определение которых приведено ниже
в п. 7.1, а разумными усилиями со стороны Больничного учреждения по
информированию пациента о возможности обратиться за финансовой помощью
в рамках данной Политики. К таким обычным мерам по взысканию и разумным
усилиям относятся следующие действия:
4

С целью выполнения настоящей Политики врач UH определит, необходима ли помощь по медицинским
показаниям, используя определение медицинской необходимости Medicaid в Огайо, которое
содержится в Административном кодексе штата Огайо, под номером 5160-1-01.
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6.1.

направление счетов-извещений с информацией о том, как получить бланк
заявления на финансовую помощь;

6.2.

рассмотрение любого заявления на финансовую помощь, полученного
в течение 240 дней с того момента, как пациенту направлен первый счет
после выписки из стационара, и приостановление всех обычных мер
по взысканию задолженности до принятия решения по вопросу
о предоставлении финансовой помощи;

6.3.

звонки по телефону и отправка писем с целью проинформировать
пациента о том, каким образом можно подать заявление на финансовую
помощь;

6.4.

привлечение стороннего коллекторского агентства для принятия
дополнительных мер по взысканию, при условии что такие агентства могут
принимать чрезвычайные меры по взысканию только после направления
соответствующего уведомления согласно п. 7 (см. ниже);

6.5.

физическому лицу будет вручаться письменное уведомление
с информацией о том, что материальную помощь могут получить
физические лица, соответствующие установленным требованиям, а также
о том, какие чрезвычайные меры по взысканию задолженности больница
(или иная уполномоченная на это сторона) намеревается принять для
получения оплаты за медицинское обслуживание, и о крайнем сроке, по
истечении которого такие меры будут приняты (не ранее, чем через 30 дней
после вручения такого письменного уведомления);

6.6.

в случае если заполнение заявления на получение материальной помощи
не будет завершено, физическое лицо известят о том, как завершить
заполнение такого заявления, и предоставят возможность сделать это
(в срок не менее 60 (шестидесяти) дней);

6.7.

физическому лицу предоставят краткую и доступную информацию
о процедурах получения материальной помощи с письменным
уведомлением о том, что материальную помощь могут получить
физические лица, соответствующие установленным требованиям;

6.8.

будут предприняты разумные усилия для того, чтобы устно уведомить
физические лица о процедурах получения материальной помощи
и заявлении на получение материальной помощи не менее чем за
30 (тридцать) дней до принятия чрезвычайных мер.
Решение о том, достаточными ли были усилия UH (University Hospitals)
для определения соответствия физического лица критериям получения
материальной помощи и для уведомления такого лица о его праве
обратиться за материальной помощью в соответствии с существующими
процедурами, будет принимать руководитель службы по работе
с клиентами.
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7. Если пациент не оплачивает свою долю стоимости, указанную в счете-извещении,
и UH в соответствии с п. 6 (см. выше) приложила разумные усилия с целью
установить наличие у пациента права на финансовую помощь, UH может принять
Чрезвычайные меры по взысканию задолженности. Чрезвычайные меры по
взысканию задолженности могут быть приняты UH не ранее чем спустя сто
двадцать (120) дней с даты первоначального выставления счета. Перед принятием
Чрезвычайных мер по взысканию задолженности UH обязана уведомить об этом
пациента в письменном виде за тридцать (30) дней.
7.1.

Чрезвычайными мерами по взысканию задолженности, которые UH
намеревается принять, являются следующие:
7.1.1.

продажа задолженности пациента другому лицу;

7.1.2.

передача неблагоприятной информации о пациенте в агентства
по сбору информации о потребительских кредитах или в бюро
кредитных историй;

7.1.3.

перенос на более поздний срок, отказ в предоставлении или
предъявление требования об оплате перед предоставлением
необходимой по медицинским показаниям помощи в рамках
настоящей Политики и

7.1.4.

действия, предусматривающие юридическую или судебную
процедуру:
7.1.4.1.
7.1.4.2.
7.1.4.3.
7.1.4.4.

оформление права удержания имущества пациента;
арест или изъятие средств с банковского счета или
любого другого личного имущества пациента;
предъявление гражданского иска пациенту;
обращение взыскания на заработную плату пациента.

8. Условное право на финансовую помощь.
8.1.

Пациент может быть признан имеющим «условное право» на финансовую
помощь, если в течение предыдущих трех (3) месяцев он получал
финансовую помощь от Больничного учреждения.

8.2.

Пациент, который ранее получил бесплатную медицинскую помощь
от Больничного учреждения, на основании обоснованных предположений
может быть признан имеющим «условное право» на медицинскую помощь
со скидкой 100% от Больничного учреждения по всем услугам, необходимым
по медицинским показаниям, на три (3) месяца с даты первоначального
решения о предоставлении финансовой помощи.
8.2.1.

8.3.

Пациент, получающий бесплатную медицинскую помощь,
не обязательно получает письменное уведомление о скидке 100%.

Пациент, который ранее получил медицинскую помощь со скидкой от
Больничного учреждения, на основании обоснованных предположений
может быть признан имеющим «условное право» на такую же скидку от
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Больничного учреждения по всем услугам, необходимым по медицинским
показаниям, на три (3) месяца с даты первоначального решения
о предоставлении финансовой помощи.
8.3.1.

8.4

Если пациент получает медицинскую помощь со скидкой,
он получает письменное уведомление о предоставленной ему
финансовой помощи и информацию о порядке подачи заявления
на дополнительную финансовую помощь.

В случае если пациент не подает заявление на финансовую помощь или не
предоставляет подтверждающую документацию, Больничные учреждения
могут принять решение о наличии у пациента права на финансовую помощь
на основе анализа кредитной истории и другой общедоступной информации,
а также в соответствии с требованиями законодательства и с учетом
предполагаемого состава семьи и суммы дохода. Пациенту, который признан,
на основании обоснованных предположений, имеющим условное право
на финансовую помощь и не подавал заявление на финансовую помощь
в течение последних трех (3) месяцев, предоставляется 100% скидка.

9. Широкое информирование о настоящей Политике.
9.1. Больничные учреждения распространяют сведения о настоящей Политике,
формы заявлений на финансовую помощь и другую информацию
о финансовой помощи следующими способами:
9.1.1. Форму заявления на получение материальной помощи, а также
доступную и краткую информацию о данной форме можно найти по
адресу
https://www.uhhospitals.org/myuhcare/pay-my-bill/financial-assistance.
9.1.2. Бумажные копии настоящей Политики, формы заявления на
финансовую помощь и памятки с кратким и доступным изложением
содержания настоящей Политики отправляются по запросу бесплатно
по почте и доступны в общественных местах Больничных учреждений,
в отделениях экстренной помощи, приемных покоях, регистратурах,
отделах финансовых консультаций и в кабинетах финансовых
консультантов.
9.1.3. Информация об этой Политике распространяется среди жителей
населенных пунктов, обслуживаемых Больничными учреждениями,
таким образом, чтобы довести ее до сведения тех, кому с наибольшей
вероятностью понадобится финансовая помощь Больничного
учреждения.
9.1.4. Памятки, в которых понятным языком коротко изложено содержание
настоящей Политики, предоставляются пациентам при поступлении
или выписке.
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9.1.5. Информация о порядке подачи заявления на финансовую помощь,
включая номер телефона офиса или отдела Больничного учреждения,
где можно получить информацию о настоящей Политике, порядке
подачи заявления, непосредственном адресе сайта UH и о местах,
где можно получить копии текста настоящей Политики, формы
заявлений на финансовую помощь и памятки, приведена на всех
счетах-извещениях Больничных учреждений.
9.1.6. Информационные стенды, посвященные Программе финансовой
помощи UH, установлены на видном месте в отделениях экстренной
помощи и в приемных отделениях каждого Больничного учреждения.
9.1.7. Больничные учреждения предоставляют финансовые консультации
пациентам, которым требуется содействие при заполнении заявления
на финансовую помощь. Желающие обратиться к специалисту UH
Patient Accounting Customer Service (Службы поддержки пациентов
Отдела учета пациентов UH) могут позвонить по номеру 216-844-8299
или 800-859-5906 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 по
североамериканскому восточному времени.
9.1.8. Другими способами в соответствии с требованиями нормативных
актов штата и федеральных нормативных актов.
10. Поставщики медицинских услуг, предоставляющие финансовую помощь
в рамках настоящей Политики.
10.1. Перечень поставщиков медицинских услуг из числа Больничных
учреждений, которые оказывают финансовую помощь по настоящей
Политике, приведен в Дополнении 4. Перечень поставщиков
медицинских услуг актуален на дату, указанную в Дополнении 4,
и обновляется по мере необходимости, но не реже чем раз в квартал.
11. Поставщики медицинских услуг, не предоставляющие финансовую помощь
в рамках настоящей Политики.
11.1. Перечень поставщиков медицинских услуг из числа Больничных
учреждений, которые не оказывают финансовую помощь по
настоящей Политике, приведен в Дополнении 5. Перечень поставщиков
медицинских услуг актуален на дату, указанную в Дополнении 5,
и обновляется по мере необходимости, но не реже чем раз в квартал.
12. Выставление счетов и взыскание задолженности
12.1. Сведения о действиях, которые могут быть предприняты Больничными
учреждениями UH в случае неоплаты, изложены в отдельной Политике
выставления счетов и взыскания задолженности (Gov-11). Желающие
получить бесплатную копию текста Политики выставления счетов
и взыскания задолженности (Gov-11) могут обратиться к специалисту
службы поддержки пациентов Отдела учета пациентов UH по телефону
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216-844-8299 или 800-859-5906 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00
по североамериканскому восточному времени.
13. Правление UH с одобрения Совета директоров UH оставляет за собой право
изменить критерии для предоставления финансовой помощи по настоящей
Политике.
14. Приложение 4 и приложение 5 к этой политике должны обновляться
ежеквартально, а приложение 2 — ежегодно. Обновления должны выполняться
с такой частотой и таким образом, как того требует законодательство для
соответствия правилам министерства финансов, § 1.501(r). Для таких
изменений не требуется утверждение комитета управления и развития
местного региона UH или совета директоров UH.

Утверждено Kомитетом управления при Совете директоров UH 18 декабря
2018 г.
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Дополнение 1
Финансовая помощь и нехватка средств для оплаты
медицинских расходов
Приложение A
Таблица финансовой помощи незастрахованным, имеющим недостаточное
страхование и застрахованным лицам *
Федеральный
прожиточный минимум 0-250% 251-400%
Скидка
100%
AGB

* Закон HCAP штата Огайо предусматривает скидку в размере 100% для лиц и семей с доходом
в пределах 0—100%.

Приложение B
Пациентам, которые не соответствуют критериям, изложенным выше в Приложении А,
все же может быть предоставлена финансовая помощь, если они смогут доказать,
что их медицинские расходы превышают установленный процент от дохода их семьи
(см. ниже).
Расходы должны быть понесены в течение календарного года и считаться связанными
с необходимыми по медицинским показаниям или экстренными услугами больницы
или врача, приобретением аптечных препаратов или медицинского оборудования
длительного пользования. Пациенты, желающие получить скидку в рамках настоящей
политики, должны своевременно предоставить требуемые документы,
подтверждающие размер дохода, место жительства и соответствующую сумму
медицинских расходов.
Нехватка средств для оплаты медицинских расходов**
Федеральный прожиточный
минимум
401-600%
≥ 601%
Максимальный размер
финансовых обязательств
пациента в % от дохода семьи
10%
15%

** Максимальный размер финансовых обязательств как процент от дохода семьи ни в коем
случае не может превышать AGB.
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Дополнение 2
Стандартная сумма счета
Согласно §1.501(r) сборника постановлений министерства финансов, больницы не
могут выставлять физическим лицам, соответствующим требованиям, установленным
в настоящих процедурах получения материальной помощи, счета на суммы,
превышающие определенную настоящими процедурами (в том числе Приложением 1)
сниженную стоимость, а коммерческим страховым компаниям и программе Medicare
ни при каких обстоятельствах — на суммы, превышающие AGB.
Ставки по стандартным суммам счетов отдельных учреждений UH в 2018 и 2019 гг.:
Учреждение
Ahuja
Cleveland Medical Center
Conneaut
Elyria
Geauga
Geneva
Parma
Portage
Regionals
Samaritan
St John

Ставка в 2018 г.
34%
42%
48%
36%
30%
38%
31%
25%
31%
55%
29%

Ставка в 2019 г.
34%
40%
48%
37%
29%
39%
31%
25%
34%
52%
26%

Ставки AGB учреждений UH за 2018 г. указаны для счетов за услуги, оказанные в период
с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
Ставки AGB учреждений UH за 2019 г. указаны для счетов за услуги, оказанные в период
с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
В расчет включаются только те счета, в отношении оплаты которых было вынесено
решение в расчетном периоде.
Расчет обновляется ежегодно 31 декабря, вступает в силу с 1 января следующего
года и используется для корректировки оплаты за услуги в течение следующего
финансового года.
AGB рассчитывается как процентное отношение расчетной суммы страхового
возмещения (суммы, выплачиваемой страховой компанией) к общей стоимости,
как указано ниже. Процент AGB для каждого учреждения UH был рассчитан отдельно.
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Пример:
Общая стоимость:
Ожидаемое возмещение
Ставка AGB = 38%

10 000 долл. США
3,800 долл. США

Ожидаемое возмещение определяется как сумма платежа, ожидаемого к получению
за данную услугу исходя из суммы, согласованной между UH и страховщиком,
оплачивающим данную услугу.
При расчете учитываются следующие категории страхования: Medicare, Anthem,
коммерческие страховщики, HMO, MMO, PPO и программы координированной
медицинской помощи
Категории страхования, определенно исключаемые из расчета: Medicare HMO,
Medicaid, Medicaid HMO, другие планы с предполагаемой самостоятельной оплатой,
другие государственные плательщики и самостоятельная оплата пациентом.
UH возместит избыточно уплаченную сумму любому пациенту, которого UH определила
как соответствующего установленным требованиям получения материальной помощи
и который заплатил больше, чем был обязан согласно установленным для него
критериям UH (независимо от того, завершены ли операции по счету клиента).
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Дополнение 3
Учреждения, предоставляющие финансовую помощь















Avon RH, LLC d/b/a University Hospitals Avon Rehabilitation Hospital
Beachwood RH, LLC. d/b/a University Hospitals Rehabilitation
Robinson Health System, Inc. d/b/a University Hospitals Portage Medical Center
Samaritan Regional Health System d/b/a University Hospitals Samaritan Medical
Center
The Parma Community General Hospital Association d/b/a University Hospitals Parma
Medical Center
University Hospitals Ahuja Medical Center
University Hospitals Cleveland Medical Center
University Hospitals Conneaut Medical Center
University Hospitals EMH Regional Medical Center d/b/a University Hospitals Elyria
Medical Center
University Hospitals Geneva Medical Center
University Hospitals Geauga Medical Center
University Hospitals Rainbow Babies & Children’s Hospital
University Hospitals Regional Hospitals (Bedford and Richmond Campuses)
University Hospitals St. John Medical Center
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Дополнение 4
Поставщики медицинских услуг, предоставляющие
финансовую помощь по настоящей Политике
2018 и 2019 гг.



Samaritan Regional Pain Management, LLC
University Hospitals Medical Group, Inc.
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Дополнение 5
Поставщики медицинских услуг, не предоставляющие
финансовую помощь по настоящей Политике
Поставщики услуг в 2018 гг.
 4M Emergency – An IMMH Company
 Anesthesia Associates
 Anesthesia Consultants, Inc.
 Behavioral Healthcare Association, Inc.
 Community Intensivists
 Community Hospitalists, LLC
 Elyria Anesthesia
 Elyria Physician Services, Inc.
 Geauga Anesthesia
 Island Medical Management/New Mountain Capital
 Martin Healthcare Group
 Midwest Pathology
 North Ohio Heart
 Ohio Anesthesia Group
 Powers Professional Corporation
 Pediatrix Medical Group, Inc.
 Physicians Emergency Services, Inc.
 Physicians Link Centers, Inc.
 Physician Staffing, Inc.
 Portage Pathology Association, Inc.
 Ravenna Radiology, LLC
 Rocky Mounty Holdings, LLC d/b/a UHMedEvac (Air Methods Corporation)
 Roseline Okon MD, LLC
 Safe Anesthesia, LLC
 Southwest Orthopedics
 St. Vincent Medical Group
 Superior
 Team Health
 Tri-City
 University Emergency Specialists, Inc.
 University Primary Care Practices, Inc. d/b/a University Hospitals Medical Practices
 West Branch Anesthesia Association, Inc.
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Поставщики услуг в 2019 гг.
 4M Emergency – An IMMH Company
 Alteon Health, Inc.
 Anesthesia Associates
 Anesthesia Consultants, Inc.
 Ashland Anesthesia P.S.C., Inc.
 Behavioral Healthcare Association, Inc.
 Community Intensivists
 Community Hospitalists, LLC
 Elyria Anesthesia
 Elyria Physician Services, Inc.
 Geauga Anesthesia
 Highland Springs
 Island Medical Management/New Mountain Capital
 Martin Healthcare Group
 Midwest Pathology
 North Ohio Heart
 Ohio Anesthesia Group
 Powers Professional Corporation
 Pediatrix Medical Group, Inc.
 Physicians Emergency Services, Inc.
 Physicians Link Centers, Inc.
 Physician Staffing, Inc.


















Portage Emergency Services

Portage Pathology Association, Inc.
Ravenna Radiology, LLC
Rocky Mounty Holdings, LLC d/b/a UHMedEvac (Air Methods Corporation)
Roseline Okon MD, LLC
Safe Anesthesia, LLC
Samaritan Emergency Physicians, LLP
Southwest Orthopedics
St. Vincent Medical Group
Superior
Team Health
Tri-City
University Emergency Specialists, Inc.

University Hospitals Regional Practices
University Primary Care Practices, Inc. d/b/a University Hospitals Medical Practices
West Branch Anesthesia Association, Inc.
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Независимые врачи, 2019 г.
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