Улучшение результатов в области
здравоохранения за счет оптимизации
переходных этапов жизни и страховых
переходов
Предоставление участникам программы OHP необходимого
покрытия и услуг, когда они в этом нуждаются
Когда в жизни людей происходят серьезные перемены в жизни, такие как выход из тюрьмы, выписка из
государственной больницы штата Орегон или потеря жилья, у них часто отсутствует доступ к своим
поставщикам медицинских услуг, что приводит к ухудшению состояния здоровья. Эти перемены еще
труднее даются людям, испытывающим проблемы с психическим здоровьем или кризисы.
Люди в этих условиях лишаются помощи, потому что им часто приходится самостоятельно
ориентироваться в «системе». Система включает в себя множество отдельных видов поддержки, таких
как План медицинского страхования штата Орегон (Medicaid), продовольственная помощь (SNAP) и
многое другое. Управление здравоохранения штата Орегон хочет восполнить пробелы в покрытии и
уходе, а также предоставить определенные пакеты услуг и поддержки для социальных нужд,
связанных со здоровьем. Предоставляя такую поддержку, участники Плана медицинского страхования
штата Орегон будут испытывать меньше недостатков в уходе, что будет означать лучшие результаты в
отношении здоровья.

Возможные стратегии создания системы здравоохранения,
ориентированной на обеспечение равенства
Ниже приведены некоторые стратегии, которые Управление здравоохранения штата Орегон
планирует запустить с разрешения федерального правительства:
1. Отказ от федерального правила, запрещающего лицу,
находящемуся под стражей, получать льготы по программе
Medicaid
Прямо сейчас, когда участники программы OHP попадают под
попечительство штата (например, в тюрьму или
государственную больницу штата Орегон), они теряют страховое
покрытие по программе Medicaid. После освобождения может
потребоваться до двух недель, чтобы снова получить страховое
покрытие, что часто означает недели без ухода (посещения
врача, лекарства и т. д.). Чтобы исправить эту ситуацию,
штат Орегон хочет:
 обеспечить страхование молодых людей, имеющих на
это право, даже если они находятся в системе
исправительных учреждений для несовершеннолетних.
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Типы учреждений
Исправительное
учреждение для
несовершеннолетних:
Место, куда молодые
люди, осужденные за
преступления,
обращаются за
реабилитационными
услугами.
Тюрьма штата или
федеральная тюрьма:
Место, где люди
отбывают наказание
после осуждения за
преступления.

Окружная тюрьма:
Место, где содержатся
суда.
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Для многих молодых людей это будет означать, что они остаются участниками
программы OHP.
 предоставлять покрытие по программе OHP или соответствующие услуги по переходу от
CCO участникам программы OHP, даже когда они находятся в государственной
больнице штата Орегон, психиатрических интернатах и тюрьмах. Для людей,
находящихся в тюрьме и государственной больнице, страховое покрытие начнется за
90 дней до запланированной даты их освобождения.
 предоставлять льготы по программе OHP и регистрацию в CCO для участников
программы OHP, находящихся в окружной тюрьме или местных исправительных
учреждениях, включая людей, ожидающих суда.
2. Предоставление поддержки по программе OHP и на переходном этапе жизни для
молодежи с особыми медицинскими потребностями (YSHCN) в возрасте до 26 лет. Эта
стратегия направлена на обеспечение успеха YSHCN по мере ее перехода во взрослую жизнь.
Для молодых людей с особыми медицинскими потребностями эффективный переход от
педиатрической помощи к медицинской помощи для взрослых приводит к:
Повышению:
 Обычной медицинской
помощи
 Удовлетворенности
пациента
 Качества жизни
 Навыков ухода за
собой

Уменьшению:
 Пробелов в оказании
медицинской помощи
 Препятствий на пути к
получению услуг
 Темпов госпитализации
 Продолжительности
пребывания в больнице

3. Оказание социальной поддержки участникам, переживающим перемены в жизни. Многие
жизненные события, такие как потеря жилья или воздействие экстремальных погодных условий,
могут привести к тому, что участники лишатся страхового покрытия или потеряют контакт со
своими поставщиками медицинских услуг. Чтобы помочь участникам сохранить свое страховое
покрытие, оставаться на связи с поставщиками медицинских услуг и оставаться здоровыми,
штат Орегон хочет предоставить участникам социальную поддержку, когда они сталкиваются с
подобными событиями. Поддержка во время таких перемен включает услуги, связанные с:

Жильем

Передвижением Продовольственной
Помощью в
Защитой от
помощью
трудоустройстве климатических
явлений
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4. Покрытие большего числа поставщиков, не относящихся к медицинской модели.
Поставщики, не относящиеся к медицинской модели, включают традиционных и местных
работников здравоохранения, персональных специалистов по здоровью, специалистов по
здоровью и поддержке сверстников, а также доул. Эти поставщики услуг часто живут и
работают в тех же сообществах, что и участники программы OHP, что означает, что они могут
лучше понимать, что испытывают участники программы OHP. Гарантируя, что штат платит им
достаточно за предоставляемые ими услуги, участники программы OHP получат уход с
большим учетом культурных особенностей.
5. Инвестирование в общественные организации (CBO). Общественные организации часто
лучше всего понимают потребности членов сообщества, которым они служат. Таким образом,
они могут предоставлять услуги с учетом культурных особенностей на предпочтительных для
людей языках и обеспечивать их ресурсами. Штат Орегон планирует инвестировать денежные
средства в CBO, чтобы они могли помочь большему количеству участников программы OHP.

Что это означает для участников программы OHP
В соответствии с новым освобождением от требования участники программы OHP получат право на
страхование, уход и услуги в большем количестве ситуаций. Некоторые из этих ситуаций:
 выписка из больницы штата Орегон, других психиатрических интернатов или выход из тюрьмы.
 молодежь с особыми медицинскими потребностями получит страховое покрытие до 26 лет, а не
потеряет его в 18 лет.
 люди, подверженные риску экстремальных погодных явлений
 молодежь в приемных семьях
 пожилые люди, имеющие медицинскую страховку по программам Medicaid и Medicare
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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