
Приложение II 

Правила предоставления финансовой помощи в компании Lifespan 
Список оплачиваемых и не оплачиваемых поставщиков 

Раздел 1.504(r)-4(b)(1)(iii)(F) нормативных актов Министерства финансов указывает то, какие 
поставщики неотложной помощи и помощи, необходимой с медицинской точки зрения, которая 
предоставляется на стационарах, могут оплачиваться через систему финансовой помощи компании 
Lifespan. 

Пожалуйста, нажмите на расположенные ниже ссылки, которые показывают группы врачей, 
предоставляющих услуги по неотложной помощи или помощи, необходимой с медицинской точки 
зрения, в больницах компании Lifespan. Вы увидите полный список поставщиков медицинских услуг, 
которые работают в соответствующем лечебном учреждении.  Эти списки обновляются ежеквартально. 
 Если поставщик медицинских услуг не указан в списке или вам необходимо получить дополнительную 
информацию - свяжитесь с Отделом финансовых услуг для пациентов компании Lifespan по телефону: 
(401) 444-6949.

Списки также можно просмотреть в Отделе по защите прав пациентов, в отделении неотложной помощи 
или в приемном отделении любой больницы компании Lifespan. Их также можно получить у работников 
службы финансовой помощи для пациентов компании Lifespan. 

Поставщики медицинских услуг, которые оплачиваются через систему финансовой помощи 
компании Lifespan 

Больница Эммы Пендлтон Брэдли- https://www.bradleyhospital.org  
Lifespan Physician Group, Inc.- https://www.lifespan.org/centers-services/lifespan-physician-group 
Больница Ньюпорт- https://www.newporthospital.org  
Больница Род-Айленда- https://www.rhodeislandhospital.org  
Центр диагностической визуализации Род-Айленда- http://www.rimirad.com  
Больница Мириам- https://www.miriamhospital.org  
Университетский фонд неотложной медицинской помощи, Inc.- https://brownem.org  
University Orthopedics, Inc.- http://universityorthopedics.com  

Поставщики медицинских услуг, которые не оплачиваются через систему финансовой помощи 
компании Lifespan 

Brown Dermatology- http://brownderm.org  
Brown Medicine- http://www.umfmed.org/3  
Brown Urology- http://www.urologyri.com  
Gateway Healthcare, Inc.- https://www.gatewayhealth.org  
Brown Neurology- https://theneurologyfoundation.org  
University Cardiovascular Surgical Associates, Inc.- https://www.lifespan.org/find-a-
doctor#q=card&specialties=Cardiothoracic+Surgery  
Последнее обновление: 6/30/2019 
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Приложение II 

Последнее обновление: 6/30/2019 

University Orthopedics, Inc.- (Adult patients only)- http://universityorthopedics.com  
University Otolaryngology- http://univoto.net   
University Surgical Associates Inc.- http://usasurg.org  

Не забывайте о том, что нужно всегда обговорить вопрос расценок со своим врачом или его 
помощниками. 
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