Запрос на освобождение от требования 1115 Medicaid
штата Орегон в 2022–2027 гг.: путь к обеспечению равенства
в вопросах здравоохранения
У штата Орегон имеет возможность использовать запрос на освобождение от требования 1115 Medicaid
в 2022–2027 гг. в качестве пути к обеспечению равенства в вопросах здравоохранения. OHA были получены
входные данные изо всех уголков штата — от представителей власти до социально отчужденных в
результате структурного расизма и угнетения лиц — с просьбой к OHA воспользоваться этим запросом на
освобождение от требований, чтобы обеспечить равенство в системе здравоохранения. Таким образом,
OHA предлагает четыре основных областей политики, в которых, по нашему мнению, мы можем создать
новые системы власти и здравоохранения и устранить наследие неравенства в системе здравоохранения.
Наши гипотезы и политические предложения, которые вытекают из них, содержатся в четырех документахконцепциях по вопросам политики.
Главнейшей целью запроса на освобождение от требования является обеспечение равенства в вопросах
здравоохранения:
Обеспечение
доступа к
медицинскому
страхованию для
всех людей в
штате Орегон

Создание
системы
обеспечения
равенства в
сфере
здравоохранения

Поощрение
умных
гибких
расходов

Реинвестирование
государственных
сбережений в
различные
системы

Без равного доступа к медицинскому страхованию люди не могут оставаться здоровыми или
получить доступ к медицинскому обслуживанию, которое им необходимо, — это получило
подтверждение во время пандемии COVID-19. Мы знаем, что среди небелокожего населения и
исторически угнетенных сообществ более высокий уровень лиц без медицинской страховки. Целью
нашего запроса на освобождение от требования отказа является исключение неравного доступа на
основании использования стратегий по предоставлению медицинского страхования каждому ребенку и
взрослому в штате Орегон и обеспечению стабильного медицинского страхования для участников.
Читать далее
Даже когда у людей есть медицинское страхование обслуживание в системе здравоохранения
значительно отличается в зависимости от их расовой/этнической принадлежности, пола, гендерной
идентичности, сексуальной ориентации, а также всех других социальных факторов, которые
идентифицируют их. Сосредоточив наше внимание на политиках, изменяющих эту реальность и
обеспечивающих предоставление нашей системой здравоохранения справедливых и
персонализированных услуг каждому человеку, мы можем начать создать систему обеспечения
равенства в сфере здравоохранения. Для этого потребуется координация и взаимодействие с
системами за пределами системы здравоохранения. Читать далее
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Наша система может сделать больше, чтобы стимулировать наших партнеров инвестировать в подходы
сообщества, используемые для учета социальных детерминант здравоохранения, которые вызывают
неравенство в сфере здравоохранения. Мы намерены добиваться большей гибкости расходов на
первичные движущие факторы здоровья, создавая ожидания, что расходы должны привести к значимым
улучшениям здоровья людей. Это также будет включать перераспределение средств и полномочий на
принятие решений относительно инвестиций сообщества в самом сообществе. Читать далее
Штат Орегон получил значительную экономию на основании использования своего подхода к программе
Medicaid по сравнению с методами, используемыми другими штатами. Наша модель организации по
предоставлению координированного ухода является инновационной и экономически эффективной.
Вместо того, чтобы перераспределить эти сбережения в федеральное правительство и правительство
штата, мы намерены просить реинвестировать государственные сбережения в сообщества для
решения более масштабных проблем штата, которые ни одно отдельное сообщество не может решить
самостоятельно. Уделяя особое внимание равенству, мы верим, что мы можем использовать эти
средства для устранения более крупномасштабных барьеров для здоровья и обеспечения равенства в
вопросах здравоохранения. Читать далее

Обратная связь
Эти концепции политики OHA основаны на обширной обратной связи с общественностью в течение
последних нескольких лет. Мы полагаемся на мнение заинтересованных сторон и общественности для
обоснования политик, которые мы предлагаем, чтобы продолжать совершенствовать систему Medicaid
нашего штата таким образом, чтобы улучшить здоровье и жизнь людей в штате Орегон. Мы приветствуем
обратную связь по описанным в политике подходам, изложенные выше, и в документах-концепциях. Вы
можете в любое время связаться с нами по электронной почте 1115WaiverRenewal@dhsoha.state.or.us или
посетить общественное собрание, чтобы оставить комментарии. Календарь общественных собраний
представлен на нашем сайте Oregon.gov/1115WaiverRenewal.
Вы можете получить этот документ в переводе на другие языки, крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в
другом предпочтительном для Вас формате. Вы можете связаться с местным партнером программы по
адресу электронной почты community.outreach@dhsoha.state.or.us или по номеру телефона 1-833-647-3678.
Мы принимаем все звонки, которые на нас переводят. Кроме того, Вы можете звонить по номеру 711.
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