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В соответствии с Программой финансовой помощи в больнице Regions Hospital 
составлен список поставщиков медицинских услуг, помимо самой больницы Regions 
Hospital, оказывающих неотложную или другую необходимую медицинскую помощь 
в больнице Regions Hospital. В этом списке поставщиков медицинских услуг 
указывается, какие поставщики участвуют в Программе финансовой помощи, а 
какие — нет. Обратите внимание, что, если применимо, поставщики услуг могут 
быть перечислены по общей ссылке на отделение или линию обслуживания 
больницы Regions Hospital, то есть все поставщики услуг, оказывающие 
медицинскую помощь в этих отделениях или линиях обслуживания, подпадают под 
действие Программы финансовой помощи. Поставщики медицинских услуг могут 
быть также перечислены по личным именам, группам практик или названиям 
организаций/компаний. 

ПОСТАВЩИКИ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ,	КОТОРЫЕ	НЕ	УЧАСТВУЮТ	В	
ПРОГРАММЕ	ФИНАНСОВОЙ	ПОМОЩИ	БОЛЬНИЦЫ	REGIONS	HOSPITAL: 

 HealthPartners Medical Group (HPMG имеет собственную программу
финансовой помощи; обращайтесь непосредственно в HPMG за
помощью в определении соответствия критериям и подаче заявления);

 Midwest Radiology (официально: St. Paul Radiology).

ОТДЕЛЕНИЯ,	СЛУЖБЫ	И	ПОСТАВЩИКИ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ,	КОТОРЫЕ	
УЧАСТВУЮТ	В	ПРОГРАММЕ	ФИНАНСОВОЙ	ПОМОЩИ	БОЛЬНИЦЫ	
REGIONS	HOSPITAL: 

 Центр здоровья молочной железы.
 Программа поведенческого здоровья при борьбе с алкоголизмом и

наркоманией.
 Клиника поведенческого здоровья для амбулаторных больных.
 Реабилитация ожоговых больных.
 Онкологический центр.
 Клиника ухода/электрофизиологических устройств.
 Кардиологическая/рентгенологическая (катетерная) лаборатория.

 Кардиологические исследования.



Наша миссия — улучшить здоровье и благополучие в сотрудничестве с нашими членами, пациентами и обществом. 

Regions Hospital 
640 Jackson Street 
St. Paul, MN 55101 
regionshospital.com 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЯ,	СЛУЖБЫ	И	ПОСТАВЩИКИ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ,	КОТОРЫЕ	
УЧАСТВУЮТ	В	ПРОГРАММЕ	ФИНАНСОВОЙ	ПОМОЩИ	БОЛЬНИЦЫ	
REGIONS	HOSPITAL	(продолжение): 

 
 Кардиологическая клиника. 
 Неинвазивная кардиология. 
 Услуги химиотерапии/инфузионной терапии. 
 Программа частичной госпитализации DayBridge. 
 Здоровье и благополучие сотрудников. 
 Гастроэнтерология. 
 Гинекологическая онкология. 
 Клиника мануальной терапии. 
 Медицинская транспортировка HealthPartners. 
 Центр по уходу и лечению. 
 Интервенционная пульмонология. 
 Лабораторные услуги. 
 Роды и родоразрешение. 
 Неврологическая ЭЭГ. 
 Неврологическая ЭМГ. 
 Эрготерапия: 

o все клиники эрготерапии в Regions Hospital. 
 Аптека. 
 Физическая медицина. 
 Физиотерапия: 

o все клиники физиотерапии в Regions Hospital. 
 Лечебный бассейн (участок неврологии). 
 Ядерная кардиорадиология. 
 Лучевая терапия. 
 Рентгенология. 
 Отделении дневной хирургии. 
 Центр здоровья сна. 
 Логопедия. 
 Клиника ранений. 
 Отделение неотложной помощи больницы Regions Hospital. 

 Стационарные услуги больницы Regions Hospital. 
 Отделение анестезии больницы Regions Hospital. 
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ОТДЕЛЕНИЯ,	СЛУЖБЫ	И	ПОСТАВЩИКИ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ,	КОТОРЫЕ	
УЧАСТВУЮТ	В	ПРОГРАММЕ	ФИНАНСОВОЙ	ПОМОЩИ	БОЛЬНИЦЫ	
REGIONS	HOSPITAL	(продолжение): 

 
 Ортопедическое отделение больницы Regions Hospital. 
 Операционный зал больницы Regions Hospital. 
 Отделения амбулаторного лечения больницы Regions Hospital. 
 Респираторная терапия больницы Regions Hospital. 
 Twin City Anesthesia Association (TCAA). 


