Сеть больниц Mercy Health
Дополнение к Политике финансового содействия в вопросах здравоохранения
Обзор расчета стандартной выставляемой суммы счета (AGB)
Действительно с 1 марта 2019 г.
В соответствии с параграфом 1.501(r)-5(a)(1) Правил казначейства, за медицинское обслуживание,
предоставленное любому лицу, имеющему право на получение помощи в соответствии с
политикой финансового содействия больницы, больница должна взимать сумму не выше
стандартной выставляемой суммы счета (AGB) в случае оказания неотложной и другой
необходимой медицинской помощи. В параграфе 1.501(r)-5(b)(1) приведены два метода расчета
суммы AGB больничными учреждениями: (1) ретроспективный метод; или (2) метод,
используемый в рамках программы Medicaid. Как указано в Политике финансового содействия в
вопросах здравоохранения (HFA) сети больниц Mercy Health, процент суммы AGB рассчитывается
для каждой больницы сети Mercy Health на основе ретроспективного метода.
Больницы сети Mercy Health выбрали ретроспективный метод, основанный на фактических
страховых претензиях, оплаченных каждому больничному учреждению. В соответствии с
параграфом 1.501(r)-5(b)(3)(i) каждое больничное учреждение сети Mercy Health рассчитывает
свой процент суммы AGB на основе оплаты за услуги в рамках программы Medicare и оплаты от
всех частных медицинских страховщиков, которые оплачивают страховые претензии больничному
учреждению, Сумма AGB для каждой больницы рассчитывается раз в год путем деления суммы
всех ее страховых претензий в связи с оказанием неотложной и другой необходимой
медицинской помощи, которые были одобрены в рамках программы Medicare и коммерческими
страховщиками, в течение предшествующих 12 месяцев на соответствующую общую сумму
страховых выплат по этим страховым претензиям. В 2019 году для расчета суммы AGB каждого
больничного учреждения использовали 12-месячный период с 1 ноября 2017 года по 31 октября
2018 года.
Расчет суммы AGB определялся для каждой больницы. В соответствии с изменением основной
суммы выплаты и договорными тарифами для управляемого медицинского обеспечения процент
от суммы AGB для больниц составлял от 17 % до 44 %. Начиная с 1 марта 2019 года сеть больниц
Mercy Health установила процент от суммы AGB в размере 17 % от общей суммы, который
применяется ко всем больничным учреждениям и рассчитан на основе процента от суммы AGB,
который дал наибольшую скидку.

