Поощрение разумных и гибких расходов
Создание системы, которая платит за здоровье и инвестирует в
обеспечение равенства в вопросах здравоохранения
Программа Oregon Health Plan (OHP) является
бесплатной для участников и оплачивается
правительством штата и федеральным
правительством. С каждым годом медицинское
обслуживание становится дороже. То, насколько
стоимость увеличивается каждый год, называется
«темпом прироста».
Штат Орегон замедлил темп прироста, выплачивая
организациям координированного медицинского
обслуживания (CCO) так называемый «глобальный
бюджет», вместо того, чтобы платить за каждую
отдельную услугу, предоставляемую участникам
программы. Это дает CCO больше гибкости в вопросе
расходования бюджетов. Например, они могут
потратить деньги на профилактику болезни, а не
оплату лечения болезни.

Ключевые определения
Глобальный бюджет: инструмент,
используемый для предоставления
организациям координированного медицинского
обслуживания гибкости в принятии решения о
том, куда, по их мнению, лучше всего тратить
деньги, чтобы поддерживать здоровье людей и
достигать показателей (целей), установленных
в партнерстве с комитетом по государственным
и общественным показателям.
Глобальный бюджет, основанный на
стоимости: эти глобальные бюджеты
побуждают CCO предоставлять участникам
программы OHP услуги, связанные со
здоровьем, такие как жилье и питание.

Поскольку этот подход сработал так хорошо,
штат Орегон готов перейти к следующему этапу: оплата CCO из «глобального бюджета, основанного
на стоимости». Это означает, что CCO будут координировать обслуживание участников в области
физического, психического и стоматологического здоровья, а также помогать участникам
удовлетворять другие основные потребности, влияющие на состояние здоровья, такие как жилье и
питание.

Стратегии создания гибких бюджетов, основанных на стоимости,
для ССO в поддержку обеспечения равенства в вопросах
здравоохранения
Ниже приведены некоторые стратегии, которые Управление здравоохранения штата Орегон планирует
запустить с разрешения федерального правительства:
1. Побуждение CCO к инвестированию больших средств в медицинское обслуживание,
которое улучшает состояние здоровья и жизнь участников. В частности, штат Орегон хочет
потребовать, чтобы CCO тратили не менее 3 % своих глобальных бюджетов, основанных на
стоимости, на инвестиции в обеспечение равенства в вопросах здравоохранения, часть которых
будет направлена общественным группам, называемым инвестиционными кооперативами
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сообществ (CIC). См. краткое содержание документа «Целевые инвестиции в обеспечение
равенства», чтобы узнать больше о CIC.
2. Предоставление CCO более простого и предсказуемого глобального бюджета. Когда CCO
знают, каким будет их бюджет в будущем, им будет проще и менее рискованно осуществлять
долгосрочные инвестиции в обеспечение равенства в вопросах здравоохранения, профилактику
заболеваний и улучшение положения сообщества. Эти инвестиции со временем приводят к
улучшению состояния здоровья участников и снижению затрат на здравоохранение.
3. Лучший контроль над расходами на рецептурные лекарства. Штат Орегон создаст процесс
предоставления участникам лекарств с клинически доказанной эффективностью, а также будет
контролировать стоимость рецептурных лекарств.

Что это означает для участников программы OHP
Когда CCO экономят деньги, предотвращая болезни, штат Орегон может затем использовать эти
сбережения для инвестирования в так называемые «целевые инвестиции в обеспечение равенства в
вопросах здравоохранения». Эти инвестиции помогут обеспечить предоставление услуг, связанных со
здоровьем (например, поддержка психического здоровья, помощь с жильем, ресурсы для
трудоустройства и многое другое), что поможет штату Орегон достичь своей цели по устранению
неравенства в вопросах здравоохранения к 2030 году. Это означает, что участники программы OHP
будут продолжать получать высококачественное медицинское обслуживание, а также доступ к
услугам, связанным со здоровьем,
Вот как это выглядит:
Приводит к

Гибкий, основанный на
ценности общий бюджет

Расходы на улучшение результатов в
области здравоохранения
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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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