Справочник поставщиков медицинских услуг PHC –
Глоссарий терминов
Здесь представлены определения базовых терминов, используемых в Справочнике
поставщиков медицинских услуг PHC. Если вы не сможете найти ответ на интересующий вас
вопрос, рекомендуем обратиться в Отдел обслуживания участников по номеру
(800) 863-4155.
Источник данных в справочнике
Информация получена от поставщиков медицинских услуг, когда они заполняют заявление о
сотрудничестве с PHC, и затем обновляется каждые три года. Мы также ежегодно уточняем
данные у самих поставщиков медицинских услуг. Мы рассчитываем на то, что поставщики
медицинских услуг должны уведомлять нас об изменениях в этих данных. Обновленные
данные, которые нам не предоставил поставщик медицинских услуг, не будут включены в
справочник до нашей следующей плановой проверки.
1. Имя и фамилия
2. Пол
3. Специализация
4. Право на медицинскую практику в стационаре
5. Принадлежность к медицинской группе
6. Профессиональная сертификация
7. Возможность приема новых пациентов
8. Языки, на которых говорят врачи или персонал медицинского учреждения
9. Адреса офисов и номера телефонов
Вспомогательный поставщик медицинских услуг
В число вспомогательных поставщиков медицинских услуг входят поставщики медицинского
оборудования длительного пользования, физиотерапевты, специалисты по восстановительной
трудотерапии и т. п.
Специализация
Специализация — это тип медицинской помощи, которую оказывает врач в рамках своей
практики. Например, врач может иметь специализацию в области семейной медицины,
дерматологии, кардиологии и т. п. Если врач указывает свою специализацию в заявлении о
сотрудничестве с PHC, мы проверяем сведения о его образовании и истории обучения, чтобы
убедиться в наличии у него необходимой квалификации для предоставления заявленной им
профильной медицинской помощи. Многие врачи проходят дополнительное обучение и
стажировку по своей специализации с получением соответствующих подтверждающих
документов. Сведения о профессиональной сертификации представлены ниже.
Профессиональная сертификация
Данный термин означает, что врач прошел дополнительное обучение и стажировку в
конкретной области медицины, а также сдал экзамен, подтверждающий наличие у него
квалификации в данной области. Эта информация проверяется в Американском совете по
медицинским специальностям (American Board of Medical Specialties, ABMS) или в других
коллегиальных советах, когда поставщик медицинских услуг оформляет заявление о
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сотрудничестве с PHC, а также каждые три года в дальнейшем. Мы также ежегодно проверяем
эту информацию, обращаясь к поставщикам медицинских услуг с просьбой подтвердить
правильность данных. Если вам потребуется актуальная информация о профессиональной
сертификации поставщика медицинских услуг, зайдите на сайт ABMS по адресу www.abms.org.
Затем нажмите на ссылку «Есть ли у врача сертификат»?
Образование и профессиональная подготовка
При возникновении вопросов об образовании и профессиональной подготовке врача эту
информацию можно найти на сайте Медицинского совета штата Калифорния (Medical Board of
California) по адресу www.mbc.ca.gov в разделе «Поиск лицензий» или позвонив в Отдел
обслуживания участников PHC по номеру (800) 863-4155.
Клиника при общине
Это районная клиника, укомплектованная штатом врачей и медсестер.
Принадлежность к медицинской группе
Практика или медицинская группа, к которой принадлежит тот или иной поставщик
медицинских услуг.
Больница прикрепления
Больница, в которую вас будет направлять врач для получения необходимого медицинского
обслуживания за исключением случаев, когда такое медицинское обслуживание не
предоставляется в данной больнице.
Право на медицинскую практику в стационаре
Больница, в которой врачу разрешено осуществлять или организовывать медицинское
обслуживание.
Языки поставщиков медицинских услуг
Языки, отличные от английского, которыми владеет врач или другой персонал медицинского
учреждения.
Языки сотрудников медицинского учреждения
Языки, отличные от английского, которыми владеют служащие медицинского учреждения, не
участвующие в лечебной деятельности.
Адрес поставщика медицинских услуг
Место, где предоставляется медицинское обслуживание и лечение.
Статус центра поставщика медицинских услуг


Принимает новых пациентов: центр поставщика медицинских услуг имеет возможность
принимать новых пациентов.



Принимает действующих пациентов: центр поставщика медицинских услуг имеет
возможность принимать только пациентов, которые уже приписаны к данному центру.



Доступен только по направлению: центр поставщика медицинских услуг принимает
пациентов только по направлению от основного лечащего врача.



Доступ только в больнице или медицинском учреждении: поставщик медицинских
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услуг не принимает пациентов в офисе. Поставщик медицинских услуг работает только с
пациентами, которые проходят лечение в больнице или медицинском учреждении.


Не принимает новых пациентов: центр поставщика медицинских услуг не имеет
возможности принимать новых пациентов.

Тип специализации
Дает возможность выполнять поиск по медицинской специализации поставщика медицинских
услуг или по типу медицинского учреждения. Например, если вы ищете дерматолога, следует
выбрать в списке раздел «Дерматология». Примечание. Некоторые врачи могут иметь
несколько специализаций. Применительно к медицинским учреждениям — при необходимости
найти больницу следует выбрать больницу.
Термины, использованные в списках больниц
Справочник поставщиков медицинских услуг дает возможность найти больницы и прочие
медицинские учреждения, входящие в сеть плана PHC. Далее приведен перечень сведений о
больницах, которые указаны в Справочнике поставщиков медицинских услуг, и их значение. Эти
сведения предоставляет больница, и они обновляются каждые три года или чаще по мере
предоставления данных больницей. Мы также ежегодно уточняем данные у самих больниц. Мы
рассчитываем на то, что больницы должны уведомлять нас об изменениях в этих данных.
Обновленные данные, которые нам не предоставила больница, не будут включены в
справочник до нашей следующей плановой проверки.




Наименование – означает название больницы в сети PHC.
Адрес – означает физическое местонахождение больницы в сети PHC.
Телефон – означает номер телефона больницы в сети PHC.

Источники данных о качестве предоставляемых больницей услуг
Сведения о качестве предоставляемых больницей услуг из авторитетных источников
государственного уровня или уровня штата, а также сведения о качестве работы больницы,
входящей в сеть плана PHC. Справочник поставщиков медицинских услуг плана PHC содержит
ссылки на сведения о качестве от The Leapfrog Group и Quality Check. Эти сведения
предоставляет больница, и они сверяются с аккредитующей организацией каждые три года или
чаще по мере предоставления данных больницей.
Аккредитация больницы
Проверка, проводимая независимой организацией, которую проходит больница в целях оценки
качества ее процессов и систем. PHC обращается в аккредитующую организацию, чтобы
убедиться в том, что больница проходит аккредитацию каждые три года. Справочник
поставщиков медицинских услуг содержит ссылку на организацию, в которой проходит
аккредитацию та или иная больница.
Коды доступности для лиц на инвалидных креслах
Эта информация предоставляется для лиц с инвалидностью, чтобы помочь им найти
доступный офис. Каждый офис оценивается по уровню доступности парковки, входа в здание,
возможности воспользоваться лифтом, смотровым кабинетом врача и туалетами.
Уровни доступа
Коды доступности (расшифровку кодов:P EB IB R E T см. на странице 13)
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Основной доступ
Офис соответствует приведенным ниже стандартам в плане парковки, внутреннего и
внешнего оформления здания, устройства туалетов и смотровых кабинетов (P, EB, IB, R,
и E).
Ограниченный доступ
Офис не соответствует одному или нескольким стандартам в плане парковки, внутреннего
и внешнего оформления здания, устройства туалетов и смотровых кабинетов (P, EB, IB, R,
и E). Расшифровку кодов P EB IB R E T см. на странице 13
Доступ для медицинского оборудования
Офис соответствует приведенному ниже стандарту в отношении смотровых столов и весов
(T).
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