Документ-концепция о медицинской страховке и
соответствии критериям
Запрос на освобождение от требования 1115
Сводка по запросам

Благодаря этой программе штат Орегон сможет обеспечить всеобщий доступ в результате
стабилизации существующей медицинской страховки Плана медицинского страхования
штата Орегон (OHP), обеспечивая регистрацию отвечающих критериям лиц, а также
распространяя соответствие критериям на лиц, которые относятся к группе риска потерять
страхование.

Проблема и общая информация

Примерно у шести процентов населения в штате Орегон в любой момент времени
отсутствует медицинская страховка. В ряде цветных сообществ вероятность отсутствия
медицинской страховки в два раза выше (см. Рисунок 1). Когда у людей нет медицинской
страховки, они часто сталкиваются со значительными долгами за медицинское
обслуживание или тянут с обращением за необходимой помощью, в результате чего
ухудшается состояние здоровья, возрастают затраты и возникает необходимость более
высокие затраты и потребность в более серьезном лечении.
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Источник: Опрос на тему медицинской страховки, проводимый штатом Орегон (2019 г.)

Пандемия COVID-19 показала и усугубила неравенство в системе здравоохранения. Однако
в результате расширения и упрощения критериев соответствия, обеспеченных Законом о
доступном здравоохранении, наблюдается меньший отток застрахованных по
программе Medicaid (ситуация, в которой люди теряют медицинскую страховку и вновь ее
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приобретают в течение двух лет). Мы стремимся построить на успех этих эффективных
стратегиях охвата страхованием.
Причины отсутствия медицинского страхования различаются. Многие отвечают критериям
программы ОНР, но не знают об этом, в то время как некоторые из незастрахованных жителей
штата Орегона сталкиваются с проблемами при приобретении медицинской страховки из-за
иммиграционного статуса или с другими существенными барьерами для регистрации и
переопределения. Целью штата Орегон является устранение барьеров для соответствия
критериям, медицинского страхования или регистрации, которые не дают некоторым жителям
штата получить и поддерживать медицинское страхование.
Источник данных: Опрос на тему медицинской страховки, проводимый штатом Орегон (2019 г.)

Видение, цели и процесс:
Видение: В штате Орегон низкий показатель незастрахованных с отсутствием

дискриминации по расовой или этнической принадлежности при медицинском страховании.

Цели

• Стабильное медицинское страхование лиц, которые относятся к группе риска
остаться незастрахованными
• Гибкие беспрепятственные процессы определения соответствия критериям,
обеспечивающие сохранение медицинского страхования на различных рынках
• Отвечающие критериям люди регистрируются в программе и сохраняют статус
зарегистрированных

Процесс и потенциальные стратегии для достижения цели

Описанные ниже шаги представляют процесс, необходимый для достижения наших целей.
Этот процесс будет достигнут за счет сочетания стратегий освобождения от требования и
отсутствия освобождения от требования.
Шаг 1. Обеспечить, что люди, которые был недавно зарегистрированы в программе
ОНР из-за пандемии COVID-19, останутся в программе соответствующего
медицинского страхования (ОНР или коммерческое страхование) без перерыва.
Мы уже наблюдали повышенную стабильность медицинского страхования ОНР во время
пандемии COVID-19 благодаря политикам, разработанным специально по этой причине. Эти
политики позволили упростить процессы определения соответствия критериям и
регистрации, а заявители смогли самостоятельно подтверждать свои доходы, при этом
изменился процесс переопределения. Штат Орегон хочет сохранить то, что работало, и
построить на этом основании фундамент, чтобы обеспечить непрерывное медицинское
страхование для зарегистрированных во время пандемии в ОНР, но чей доход изменился. В
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некоторых случаях это может означать, что люди, в настоящее время зарегистрированные в
OHP, нуждаются в поддержке для плавного перехода к коммерческому плану в области
здравоохранения.
Шаг 2. Убедитесь в том, что люди, соответствующие критериям ОНР, регистрируются
и сохраняют регистрацию.
Несмотря на большие успехи, которые были достигнуты благодаря системе ONEligibility,
всегда есть простор для улучшения, когда мы рассматриваем сложности и препятствия, с
которыми сталкиваются люди в определении соответствия критериям и регистрации.
Исследование медицинского страхования штата Орегон показало, что примерно один
человек из четырех незастрахованных в штате Орегон имеет право на регистрацию в
программе ОНР, но не проходит активную регистрацию. Опять же, существуют различия:
Среди испаноязычных американцев и других латиноамериканцев 1 из 3 соответствуют
критериям, но не зарегистрированы. Среди не испаноязычных американцев, которые
определяют свою расовую принадлежность как не европеоидная раса, около 42 процентов
имеют доход, который позволяет им соответствовать критериям программы ОНР. Эти точки
данных позволяют выделить возможность для целевого охвата, чтобы охватить людей,
которые соответствуют критериям, но не зарегистрированы. Уделение основного внимания
группе лиц, «отвечающих критериям, но не зарегистрированным», для дополнительного
охвата и регистрации, позволит нам приблизиться к цели ликвидации расовой
дискриминации в медицинском страховании.
Шаг 3: Корректировка определения соответствия критериям для сохранения
непрерывности.
Из-за сложности и разнородности общего рынка медицинского страхования многие люди
часто попадают в программу медицинского страхования и выпадают из нее по причине
соответствия или несоответствия критериям. Исследование медицинского страхования
штата Орегон показало, что в 2019 году 35 процентов людей, не имеющих медицинского
страхования, не были застрахованы из-за того, что они «потеряли медицинское страхование
ОНР». Такие перерывы в страховании создают стресс и могут изменить жизнь, так как люди
теряют доступ к медицинскому обслуживанию или налаженным отношениям с
поставщиками, которым они доверяют. Цель штата Орегон заключается в том, чтобы
укрепить непрерывность медицинского страхования для детей и семей, а также охватить
медицинским страхованием жителей штата Орегон с низким уровнем дохода, которые в
настоящее время не соответствуют критериям программы OHP, если это возможно.

Предлагаемые стратегии освобождения от требования

Ряд потенциальных стратегий может использоваться для того, чтобы обеспечить простоту
получения медицинского страхования и сохранения регистрации в программе ОНР. В
некоторых случаях, эта работа уже встроена в модель координированного обслуживания, ее
просто необходимо улучшить. Ниже приведен список возможных политик и стратегий.
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Обеспечить непрерывное соответствие критериям для детей сроком на 5 лет.
Штат Орегон запрашивает обеспечение непрерывного соответствия критериям для детей
сроком на 5 лет, в результате чего будет устранен анализ соответствия критериям
программы Medicaid и программы медицинского страхования детей, который может
дестабилизировать их обслуживание и развитие. Штат Орегон в настоящее время
использует федеральный вариант обеспечения непрерывного соответствия критериям для
всех детей в возрасте 0–18 лет сроком на 12 месяцев, при условии отмены регистрации
детей, которым исполняется 19 лет, или детей, которые уезжают из штата, в соответствии с
федеральными требованиями.
Обеспечение непрерывного соответствия критериям снижает отток уязвимых детей из
программы Medicaid. Это позволит повысить стабильность медицинского страхования и
непрерывность медицинского обслуживания и в свою очередь улучшит доступ к
здравоохранению и результаты лечения. Поскольку многие из этих детей по-прежнему
соответствуют критериям медицинского страхования, устранение оттока сокращает
административные расходы и бремя для семей, а также для штата при повторной обработке
заявок. Кроме того, расширение группы детей, которые имеют постоянную медицинскую
страховку, в конечном счете снизит расходы на медицинскую страховку на участника.
Что это означает для членов OHP?
Для детей в программе OHP это означает, что медицинское страхование и доступ к
знакомым поставщикам может сохраняться в течение более длительных периодов
времени, особенно во время критического дошкольного и подросткового возраста. Для
родителей и опекунов детей в программе OHP это означает меньшее число повторных
определений соответствия критериям и меньшее беспокойство о том, что небольшие
изменения в трудовой деятельности приведут к прерыванию медицинского обслуживания
детей.
Позволить заявителям самостоятельно подтверждать свои доходы.
Предоставление заявителям права самостоятельно подтверждать свои доходы успешно
использовалось во время пандемии COVID-19. Штат Орегон хотел бы сохранить эту
политику, чтобы упростить процесс подачи заявки и определения соответствия критериям.
Эта политика увеличила скорость получения медицинской страховки заявителями и доступа
к медицинскому обслуживанию благодаря заключению договора медицинского страхования
до полного подтверждения дохода.
Что это означает для членов OHP?
Люди, которые отвечают критериям программы ОНР, будет иметь возможность
работать с помощниками для подачи заявки или иным образом зарегистрироваться в
программе ОНР, самостоятельно подтвердив уровень доходов для получения
медицинской страховки, а после этого у них будет дополнительное время, чтобы
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оформить документацию, необходимую для подтверждения доходов, в том числе с
использованием других механизмов (например, недавнее подтверждение соответствия
критериям на получение пособий Американской программы льготной покупки
продуктов (SNAP)). Когда это возможно, штат Орегон будет стремиться использовать
существующие источники данных для дополнительного снижения нагрузки на семьи.
Реализовать политики, которые позволят семьям сохранить медицинское
страхование в случае изменения дохода.
Штат Орегон берет на себя обязательство работать с федеральным правительством, чтобы
определить возможности сохранить регистрацию семей в организациях по предоставлению
координированного ухода, несмотря на различия в пороговых значениях соответствия
критериям по доходам между детьми и взрослыми, которые в настоящее время
используются для определения соответствия критериям по уровню доходов для программы
ОНР и субсидий на рынке. Существует возможность, что эта политика потребует
дополнительных освобождения от требований или подходов, чтобы использовать любые
субсидии, доступные для физических лиц на рынке, для целей регистрации в организациях
по предоставлению координированного ухода.
Исследования показывают, что здоровье и развитие детей зависит частично от здоровья и
благополучия родителей, и для родителей важно сохранить непрерывное медицинское
страхование, когда это возможно. Кроме того, если у родителей есть медицинское
страхование и они знают, как ориентироваться в системе, дети получат больший доступ к
рекомендуемым профилактическим услугам.
Что это означает для членов OHP?
Что касается участников, которые являются частью семьи, у детей будет медицинское
страхование до более высокого уровня доходов, и у взрослых участников может быть
такой же уровень медицинского страхования. Это означает, что участники не должны
получать разные страховые выплаты или использовать разные системы для разных
членов одной и той же семьи.
Охват медицинским страхованием жителей штата Орегон с низким уровнем дохода
Орегона, которые в настоящее время не соответствуют требованиям
В штате Орегон наблюдается устойчивый интерес к поддержке мероприятий по расширению
доступа к программе ОНР для лиц с низкими доходами, которые в настоящее время не
соответствуют критериям из-за иммиграционного статуса. Это было достигнуто для детей в
возрасте до 19 лет в рамках программы «Cover All Kids» в 2017 году. Штат Орегон в
настоящее время предоставляет полное медицинское страхование, финансируемое штатом,
примерно 6500 детей (от рождения до 19 лет) на уровне не менее 300 % федерального
прожиточного минимума (FPL), которые в противном случае не соответствовали бы
критериям программы Medicaid из-за статуса гражданства, и медицинскую страховку
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неотложной медицинской помощи 42 834 взрослым иммигрантам не менее 138 %
федерального прожиточного минимума через программу по возмещению экстренных
медицинских расходов для иностранцев (Citizen Alien Waived Emergent Medical, CAWEM).
Неравный доступ к защите от COVID-19, тестированию, лечению и вакцинам против COVID19 во время пандемии выявил срочную и насущную потребность в обеспечении того, чтобы
все жители штата Орегон имеют доступ к медицинскому обслуживанию. Для достижения
целей штата Орегон в искоренении неравенства в системе здравоохранения к 2030 году и
устранении барьеров для соответствия критериям, медицинского страхования и
регистрации, штат Орегон должен обеспечить соответствие критериям комплексного
медицинского страхования для всех иммигрантов в штате. Два законопроекта в настоящее
время рассматриваются в законодательной сессии, которые обеспечат доступ всем
взрослым без документов к всеобъемлющей программе по возмещению экстренных
медицинских расходов для иностранцев («медицинское страхование для всего населения»).
На основании законодательных актов, связанных с законопроектом (-ами) по
предоставлению медицинского страхования для всего населения, и обязательства со
стороны губернатора, штат Орегон намерен сотрудничать с федеральным правительством,
чтобы определить возможности применения существующих инвестиций штата и
федеральных инвестиций для этой группы населения, чтобы разработать более устойчивую
комплексную программу. К оставшимся незастрахованным жителям штата относятся часть
людей без документов, почти все из которых сталкиваются с языковыми, культурными
барьерами или барьерами, основанными на страхе, при получении доступа к медицинскому
страхованию и обслуживанию.
Что это означает для членов OHP?
Штат Орегон продолжит работу для увеличения и расширения охвата медицинским
страхованием для того, чтобы лица с низким доходом получили доступ к медицинскому
страхованию вне зависимости от иммиграционного статуса.
Изыскивать возможности для реализации федерального финансирования в силу
Закона о доступном медицинском обслуживании для регистрации соответствующих
критериям людей.
Для того, чтобы зарегистрировать людей, которые отвечают критериям включения в
программу Medicaid, на разных уровнях финансирования необходимы инвестиции для
обеспечения охвата и регистрации. Штат Орегон стремится в максимальной степени
использовать любые имеющиеся федеральные средства для увеличения регистрации
соответствующих критериям лиц.
Что это означает для членов OHP?
Что касается людей, которые соответствуют критериям, но не зарегистрированы, вы
можете наблюдать больший охват и регистрацию для поддержки включения в
6
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программу ОНР, в идеале на вашем языке или со стороны надежных партнеров и
общественных организаций.

Дополнительные политики, не связанные с отсутствием освобождения от
требования, направленные на поддержку этой работы
• Гарантировать, что организации по предоставлению координированного ухода
обеспечат непрерывный охват и услуги ориентации для поддержки и сохранения
существующих участников, которые продолжают соответствовать критериям до дат
повторного определения
• Исследовать возможности партнерства с Управлением услуг для потребителей и
бизнеса (DCBS), чтобы лучше понять возможности для стабилизации соответствия
критериям для людей, которые переходят от программы ОНР к коммерческим
программам
• Согласование с другими существующими мероприятиями, проводимыми на уровне
штата и государства, по расширению или стабилизации медицинского страхования,
включая Целевую группу по обеспечению всеобщего доступа и законодательные
усилия по изучению общественного выбора в масштабе штата

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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