Стимулирование справедливого
медицинского обслуживания
Показатели для стимулирующих выплат CCO / фонд качества
(Quality Pool) на 2022-2027 гг.
С 2013 года в рамках Программы стимулирования качества штата Орегон часть выплат организациям
координированного медицинского обслуживания (CCO) зависит от того, насколько хорошо они
выполняют определенные показатели в области здравоохранения или измерения того, насколько
хорошо они обеспечивают доступ к медицинскому обслуживанию для участников программы Oregon
Health Plan (OHP). Эта система показателей в области здравоохранения обычно каждый год немного
меняется. Программа учитывает такие параметры, как качество медицинского обслуживания,
получаемого участниками программы OHP, и возможность получения медицинской помощи в нужном
месте и в нужное время.
В новом освобождении от требования штат Орегон планирует развить успех программы, уделив
особое внимание показателям, которые касаются факторов, влияющих на равенство в вопросах
здравоохранения.

Потенциальные стратегии решения проблемы неравенства с
помощью системы показателей
1. Разделение Программы стимулирования качества на два взаимодополняющих компонента
Штат Орегон хочет убедиться, что все участники программы Oregon Health Plan могут найти и
получить высококачественную медицинскую помощь. Штат также планирует уделять приоритетное
внимание людям в сообществах, которые сталкиваются с неравенством в настоящее время и
сталкивались в прошлом. Чтобы убедиться, что и тем, и другим уделяется достаточно внимания,
штат Орегон планирует разделить свою текущую программу показателей на две части:
вышестоящие показатели и нижестоящие показатели. Мы называем их «вышестоящими» и
«нижестоящими», потому что это похоже на реку — сосредоточив внимание на вещах, которые
становятся причиной плохого здоровья, мы можем уловить и устранить их до того, как они
проявятся в виде «нижестоящих» показателей как худшие последствия для здоровья.
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Вышестоящие и нижестоящие
показатели
Вышестоящие показатели
Коренные причины несправедливости в обеспечении равенства в
вопросах здравоохранения. Эти показатели сосредоточены на таких
вещах, как социально-экономические факторы и дискриминационные
убеждения. Например: Значимый доступ к уходу на разных языках с
учетом культурных особенностей.

Нижестоящие показатели
Медицинское обслуживание. Эти показатели
сосредоточены на таких вещах, как обследования,
лечение хронических заболеваний и иммунизация.
Например: Контроль повышенного артериального
давления.

Вышестоящие показатели
Одна часть программы стимулирования будет состоять из показателей, касающихся
обеспечения равенства в вопросах здравоохранения. Эти показатели будут ориентированы на
исправление исторической и современной несправедливости. Одним из примеров является
показатель, рассматривающий предоставление медицинских услуг с учетом культурных
особенностей на предпочтительном языке участника Плана медицинского страхования
штата Орегон.
Нижестоящие показатели
Другая часть программы стимулирования будет соответствовать стандартным показателям
здоровья, используемым другими организациями программы Medicaid по всей стране.
Подобные стандартные показатели в области здравоохранения уже выбираются федеральным
агентством, контролирующим программу Medicaid, Центрами услуг программ Medicare и Medicaid.
Эти показатели ориентированы на более традиционную медицинскую помощь, такую как
обследования на диабет и контрольные посещения здоровых детей.
2. Наделение сообществ полномочиями по принятию решений
OHA считает, что люди в сообществах, сталкивающиеся с неравенств в вопросах здравоохранения,
должны обладать полномочиями принимать решения о том, что улучшать и как это улучшать.
Чтобы добиться этого, OHA планирует работать с законодательной властью над преобразованием
Комитета показателей качества плана здравоохранения в Комитет показателей качества
обеспечения равенства в вопросах здравоохранения (HEQMC). HEQMC сосредоточится на людях,
которые больше всего пострадали от неравенства в вопросах здравоохранения: участники Плана
медицинского страхования штата Орегон, члены различных сообществ, люди, имевшие жизненный
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опыт неравенства в вопросах здравоохранения, а также специалисты и исследователи в области
обеспечения равенства в вопросах здравоохранения.
3. Переосмысление структуры вознаграждений для более эффективного обеспечения
равенства
HEQMC и Комитет по показателям и оценке выберут, по каким показателям будет осуществляться
стимулирование в целях наибольшего улучшения равенства в вопросах здравоохранения. Чтобы
помочь комитетам принять решение, OHA предоставит данные о расе, этнической принадлежности,
языке и наличии инвалидности. Они будут использовать эту информацию, чтобы решить, как
структурировать программу стимулирования таким образом, чтобы стимулировать CCO
обеспечивать участникам программы OHP равный доступ к высококачественному медицинскому
обслуживанию.

Что это означает для участников программы OHP
В новом освобождении от требования участники OHP и сообщества получат более весомый голос в
программе стимулирования качества. В результате программа будет оценивать и поощрять
улучшения, имеющие наибольшее значение для сообщества и наибольшие шансы на улучшение
результатов в области здравоохранения.

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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