Освобождение от требования 1115 Medicaid
штата Орегон:
путь к обеспечению равенства в вопросах
здравоохранения
Штат Орегон использует продление освобождения от требования 1115(a) в качестве пути к
обеспечению равенства в вопросах здравоохранения. Управление здравоохранения
штата Орегон (OHA) получило информацию от общественности, которая просила OHA использовать это
продление освобождения от требования для перехода к более справедливой системе здравоохранения.
Таким образом, OHA предлагает федеральному правительству изменения в политике, которые, по
нашему мнению, создадут новые системы здравоохранения, а также обратят вспять наследие
исторического и современного расизма, который стал причиной несправедливости в обеспечении
равенства в вопросах здравоохранения.
Главная цель освобождения от требования заключается в обеспечении равенства в вопросах
здравоохранения, включая согласование с приоритетами партнеров в племенах
, путем:

Максимизации
постоянного и равного
доступа к страховому
покрытию

Улучшения
показателей здоровья
за счет оптимизации
переходных этапов
жизни и страховых
переходов

Перехода к
глобальному бюджету,
основанному на
стоимости, и
стимулированию
справедливого
медицинского
обслуживания

Улучшения здоровья
за счет
целенаправленных
инвестиций для
обеспечения
равенства под
руководством
сообществ

Максимизация постоянного и равного доступа к страховому покрытию
Только при постоянном и справедливом доступе к медицинскому страхованию люди могут
получить доступ к медицинскому обслуживанию, необходимому им для того, чтобы оставаться
здоровыми. Мы знаем, что цветное население и сообщества, наиболее пострадавшие от
социальной несправедливости, имеют более низкие ставки медицинского страхования. Наш
подход будет направлен на устранение несправедливого доступа с помощью стратегий по
расширению страхового покрытия и предоставления обслуживания каждому ребенку и
взрослому в штате Орегон.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
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Улучшение показателей состояния здоровья за счет оптимизации переходных этапов
жизни и страховых переходов
Данные показывают, что представители групп высокого риска часто утрачивают страховое
покрытие и доступ к медицинскому обслуживанию во время переходных этапов жизни и
перехода между системами, такими как тюремное заключение или больница штата. Эти
перерывы дорого обходятся человеку и системе. Предоставляя специальные пакеты льгот,
включая расширение права на участие для участников, находящихся на переходном этапе
жизни, мы можем гарантировать, что они сохранят страховое покрытие, удовлетворят важные
социальные детерминанты здоровья и сохранят доступ к медицинской помощи и лекарствам,
что в конечном итоге улучшит показатели состояния здоровья. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Переход к глобальному бюджету, основанному на стоимости
По сравнению с другими штатами штат Орегон получил большую экономию от нашего подхода
к программе Medicaid. Наша модель CCO как новаторская, так и рентабельная. Чтобы
поддерживать и развивать наши успехи, мы должны продолжать создавать систему, которая
вознаграждает расходы на обеспечение равенства в вопросах здравоохранения и улучшение
здоровья сообществ, а не только на медицинские процедуры и услуги. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Стимулирование справедливого медицинского обслуживания
Наша модель координированного обслуживания построена на стимулировании качества и
доступа. Участники программы OHP и члены сообщества продолжают говорить нам, что
равенство должно быть в центре внимания всей системы. Мы пересмотрим наши показатели
результативности деятельности CCO, чтобы сосредоточиться на традиционном качестве и
доступе к медицинскому обслуживанию, а также создать новый набор показателей
результативности деятельности CCO, основанных на cправедливости, в отношении
первопричинных факторов состояния здоровья. Принимая эти меры, мы можем добиться
значительного прогресса в продвижении системы к более справедливым результатам в
области здравоохранения. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Улучшение здоровья за счет целенаправленных инвестиций для обеспечения равенства
под руководством сообществ
Наша система может сделать больше для инвестирования в подходы сообществ к устранению
социальных детерминант здоровья, являющихся причиной неравенства в вопросах
здравоохранения. Благодаря целевым инвестициям для обеспечения равенства мы
перераспределим как средства, так и полномочия по принятию решений местным
сообществам. Ориентируясь на решения, принимаемые на уровне сообщества, мы считаем,
что можем использовать эти средства для более эффективного устранения крупномасштабных
барьеров для здоровья и обеспечения равенства в вопросах здравоохранения. ЧИТАТЬ
ДАЛЕЕ
Согласование с приоритетами партнеров в племенах
OHA обязуется взаимодействовать с девятью признанными на федеральном уровне
племенами штата Орегон и Программой охраны здоровья городских индейцев (UIHP), чтобы
определить механизмы, которые могут помогут племенам достичь своих целей в области
здравоохранения при соблюдении традиционных племенных методов лечения и поддержке
межправительственных отношений между суверенными нациями и штатом.
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OHA уверено, что наши концепции
политики приведут к продлению
освобождения от требования 1115(a), в
котором приоритетом будет равенство в
вопросах здравоохранения, создадут
стимулы для более эффективного
расходования средств и приведут к
значимым улучшениям в программе
Medicaid для жителей штата Орегон. Наше
продление освобождения от требования
является неотъемлемой частью стратегии
штата, направленной на обеспечение
равенства при одновременном расширении
страхового покрытия, улучшении качества
медицинского обслуживания и
сдерживании затрат.

Определение равенства в вопросах
здравоохранения в штате Орегон
В штате Орегон будет создана система здравоохранения,
обеспечивающая равенство в вопросах здравоохранения,
когда все люди смогут полностью реализовать свой
потенциал здоровья и благополучия и не будут
ограничены в возможностях из-за своей расы, этнической
принадлежности, языка, инвалидности, возраста, пола,
гендерной идентичности, сексуальной ориентации,
социального класса, пересечений этих сообществ или
идентичностей и других социально обусловленных
обстоятельств.

Достижение равенства в вопросах здравоохранения
Эти концепции политики OHA основаны на
требует постоянного сотрудничества всех регионов и
обширной обратной связи с
секторов государства, включая правительства племен,
общественностью в течение последних
для решения следующих вопросов:
нескольких лет. Мы полагаемся на мнение
 Справедливое распределение или
заинтересованных сторон и
перераспределение ресурсов и полномочий; а
общественности для обоснования политик,
также
которые мы предлагаем, чтобы
 признание, примирение и исправление
продолжать совершенствовать программу
Oregon Health Plan таким образом, чтобы
исторической и текущей несправедливости.
улучшить здоровье и жизнь людей в штате
Орегон. Мы приветствуем отзывы о
вышеизложенных стратегических подходах и в концептуальных документах. 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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