Изменения, внесенные в концептуальные
документы штата Орегон по продлению
освобождения от требования 1115(a)
В этом документе описываются изменения, внесенные в концептуальные документы штата Орегон
по продлению освобождения от требования 1115(a) в период между первыми проектами
(опубликованными в июне 2021 г.) и окончательными проектами (октябрь 2021 г.). Изменения
представлены в следующих категориях:





Стратегии, которые являются НОВЫМИ для октябрьских проектов
Стратегии, ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ в период между июньскими и октябрьскими проектами
Стратегии, существовавшие в июньских проектах, но ИСКЛЮЧЕННЫЕ в октябрьских
проектах
Стратегии, которые оставались неизменными с июня по октябрь, но переходили из одного
концептуального документа в другой

В каждом разделе таблицы организованы по отдельным концептуальным документам. Обратите
внимание, что названия концептуальных документов также изменились по сравнению с первым
проектом, опубликованным в июне:
Новое или измененное название концептуального
документа (октябрь 2021 г.)
 Максимальное покрытие через программу Oregon
Health Plan
 Улучшение результатов в области
здравоохранения за счет оптимизации переходных
этапов жизни и страховых переходов
 Глобальный бюджет, основанный на стоимости
 Стимулирование справедливого медицинского
обслуживания
 Целевые инвестиции в обеспечение равенства

Первоначальное название
концептуального документа (июнь
2021 г.)
 Покрытие и право на участие
 Система обеспечения равенства в
сфере здравоохранения
 Будущее глобальных бюджетов
CCO
 н/д (это новый концептуальный
документ)
 Реинвестирование сбережений в
сообщества

НОВЫЕ стратегии освобождения от требования
(октябрь 2021 г.)
Описанные ниже стратегии являются новыми по сравнению с концептуальными документами об
освобождении от требования, выпущенными в октябре 2021 г. Эти стратегии не входили в первые
проекты, выпущенные в июне 2021 г.
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Максимальное покрытие через программу Oregon Health Plan
Новая стратегия освобождения от
требования (октябрь 2021 г.)
Обеспечение ускоренной регистрации в
программе OHP для людей, подающих заявку на
получение льгот по Американской программе
льготной покупки продуктов (SNAP).

Почему он был добавлен?
Соответствует цели штата Орегон по
максимизации покрытия, устранению
препятствий и снижению административной
нагрузки для тех, кто обращается за
медицинской страховкой.

Улучшение результатов в области здравоохранения за счет оптимизации
переходных этапов жизни и страховых переходов
Новая стратегия освобождения от
требования (октябрь 2021 г.)
Полномочия на расходование средств
федерального бюджета, выделенных в рамках
программы Medicaid на устранение социальных
детерминант здоровья (SDOH) для участников
программы OHP, находящихся на определенных
переходных этапах жизни или переживающих
потрясения.

Почему он был добавлен?
Дальнейшее развитие этой стратегии уточнило
предложение для федерального
правительства и позволило внести
дополнительные детали.

Глобальный бюджет, основанный на стоимости
Новая стратегия освобождения от
требования (октябрь 2021 г.)
Повышение предсказуемости расходов за счет
более тщательного управления расходами
аптек, разрешив использование закрытого
фармакологического справочника
коммерческого типа, что может исключить
препараты с ограниченными или
недостаточными доказательствами клинической
эффективности.

Почему он был добавлен?
Устраняет опасения по поводу роста цен в
аптеках на основе дальнейших исследований
и разработок, защищая при этом доступ
участников программы OHP к необходимым
фармацевтическим препаратам.

Стимулирование справедливого медицинского обслуживания
Новая стратегия освобождения от
требования (октябрь 2021 г.)

Почему он был добавлен?

Реструктуризация Программы стимулирования
качества на два дополнительных компонента,
чтобы обеспечить возможность проводить
работу по обеспечению равенства на
первичном уровне
Наделение сообществ полномочиями по
принятию решений.

Это новый концептуальный документ,
выпущенный в октябре 2021 года,
расширяющий стратегию «Обновление
программы показателей штата Орегон таким
образом, что равенство будет
организационным принципом», упомянутую в
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Переосмысление структуры вознаграждений
для более эффективного обеспечения
равенства.

июньском документе «Глобальный бюджет,
основанный на стоимости»

Целевые инвестиции в обеспечение равенства
Новая стратегия освобождения от
требования (октябрь 2021 г.)

Почему он был добавлен?

НД — без изменений
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ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ стратегии освобождения от
требования
В таблице ниже описаны стратегии освобождения от требования, которые изменены, после
выпуска первых черновых вариантов концептуальных документов в июне 2021 года.

Максимальное покрытие через программу Oregon Health Plan
Пересмотренная стратегия
Октябрь 2021 г.

Предыдущая стратегия
Июнь 2021 г.

Обеспечение непрерывного
участия в программе Oregon
Health Plan (OHP) детей до
шестилетнего возраста
(возраст 0–5 лет);

Обеспечить непрерывное
соответствие критериям для
детей сроком на 5 лет.

Причина изменения
Более узкий возрастной
диапазон для охвата детей на
ключевой стадии развития и
для согласования с другими
инициативами по охране
здоровья детей, включая
программу Raise Up Oregon и
показатели медикосанитарных аспектов
готовности к детскому саду.

Улучшение результатов в области здравоохранения за счет оптимизации
переходных этапов жизни и страховых переходов
Пересмотренная стратегия
Октябрь 2021 г.

Предыдущая стратегия
Июнь 2021 г.

Расширить и
профинансировать за счет
полномочий по расходованию
средств инфраструктуру,
необходимую для обеспечения
доступа к услугам с
привлечением поставщиков,
не относящихся к медицинской
модели.

Право получателей
психиатрической помощи
получить оплату за услуги за
пределами плана
традиционного лечения (до и
после лечения) либо
использовать заменяющие
услуги, чтобы получить услуги
за пределами типичной
медицинской модели, которые
учитывают социальные
потребности людей, как
описано в стратегии
управления кризисной
ситуацией и стратегии
поддержки в жилищном
вопросе.
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Причина изменения
Эта стратегия была изменена,
чтобы соответствовать уровню
детализации, подходящему
для аудитории центрами
Medicare и Medicaid (CMS).
Запрос для специалистов об
оплате за предоставление
услуг, выходящих за рамки
традиционного плана лечения,
остается таким же.
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Глобальный бюджет, основанный на стоимости
Пересмотренная стратегия
Октябрь 2021 г.

Предыдущая стратегия
Июнь 2021 г.

Стратегия смягчения
последствий № 1–2
1. разработка надежных
программных гарантий для
защиты участников.
2. разработка надежного
ежегодного финансового
мониторинга

Усиление ответственности
организаций по
предоставлению
координированного ухода за
предоставление медицинского
обслуживания и поддержки
участникам

Причина изменения
Дальнейшая разработка
позволила добавить
дополнительные детали. Эти
стратегии устраняют
озабоченность по поводу
подотчетности организации по
предоставлению
координированного ухода.

Стимулирование справедливого медицинского обслуживания
Примечание: Это новый концептуальный документ в октябре 2021 года; все стратегии
новые

Целевые инвестиции в обеспечение равенства
Пересмотренная стратегия
Октябрь 2021 г.

Предыдущая стратегия
Июнь 2021 г.

Новые федеральные
инвестиции, направленные на
улучшение равенства в
вопросах здравоохранения,
включая инвестиции в
следующее: (а) наращивание
местного потенциала для
проведения мероприятий по
обеспечению справедливости
в вопросах здравоохранения
под руководством местных
сообществ; (b) ресурсная
инфраструктура в масштабе
штата для поддержки
инвестиций в справедливость
в вопросах здравоохранения
под руководством местных
сообществ; (c)
предоставление совместных
ресурсов под руководством
сообществ для
инвестирования в обеспечение
справедливости в вопросах
здравоохранения.

Создание методики
прогнозируемой экономии в
рамках программ Medicaid и
Medicare Advantage в
штате Орегон и сохранение
этих сбережений в штате.

Штат расширяет требования,
касающиеся большей гибкости
этой стратегии.

Реинвестировать сбережения
в пилотные «зоны
обеспечения равенства в
вопросах здравоохранения»

Беседы с партнерами из
сообщества привели к
дальнейшему развитию
политики и стратегии, а также
к изменениям в описании этой
работы.
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ИСКЛЮЧЕННЫЕ стратегии освобождения от
требования
В таблице ниже описаны стратегии освобождения от требования, которые были в черновых
вариантах, выпущенных в июне 2021 года, и Орегон больше не использует их.

Максимальное покрытие через программу Oregon Health Plan
Стратегия (июнь 2021 г.)

Причина (-ы) удалена (-ы)

Реализовать политики, которые позволят
семьям сохранить медицинское страхование
в случае изменения дохода.

Для этих стратегий не требуется освобождение от
требования. Новые предложения по политике для
членов OHP в возрасте от 6 лет и старше решают
эту проблему на период 2 года.
Штат Орегон реализует целый ряд других
стратегий, связанных с зачислением в школу.

Изыскивать возможности для реализации
федерального финансирования в силу
Закона о доступном медицинском
обслуживании для регистрации
соответствующих критериям людей.

Переходы...
Стратегия (июнь 2021 г.)

Причина (-ы) удалена (-ы)

Ограниченные возможности для детей в
системе опеки и попечительства

OHA проводит дальнейшее исследование по этой
теме, прежде чем решить, следует ли продолжать
эту стратегию.
Требовалось существенное дальнейшее развитие,
чтобы эта стратегия стала жизнеспособной для
штата в это время.

Обеспечение соответствия критериям ОНР
для каждого ребенка в момент диагностики
потребностей в охране психического
здоровья

Глобальный бюджет, основанный на стоимости
Стратегия (июнь 2021 г.)
НД — без изменений

Причина (-ы) удалена (-ы)

Стимулирование справедливого медицинского обслуживания
Стратегия (июнь 2021 г.)
Причина (-ы) удалена (-ы)
Примечание: Это новый концептуальный документ в октябре 2021 года; все стратегии
новые

Целенаправленные инвестиции в обеспечение равенства
Стратегия (июнь 2021 г.)
НД — без изменений

Причина (-ы) удалена (-ы)
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Стратегии, которые ОТОДВИНУТЫ (но не изменились)
В таблице ниже описаны стратегии, которые были в разных концептуальных документах. Смысл стратегии не изменился, но некоторые
стратегии были переформулированы для внесения большей ясности.
Старая стратегия
Программа организации по
предоставлению
координированного ухода для
целевого устойчивого роста
затрат на медицинское
обслуживание
Передать полномочия
сообществу для прямых
инвестиций в сообщество:
работа напрямую с RHEC
штата Орегон по реализации
закона HB 3353
Обновление программы
показателей штата Орегон
таким образом, что равенство
будет основным принципом
организации.
Обеспечить, что подход
штата Орегона к эмпирически
обоснованным льготам
улучшает доступ к
инновационному и
высококачественному
медицинскому обслуживанию

Старое место
(Июнь 2021 г.)

Новое место
(Октябрь 2021 г.)



Глобальный бюджет,
основанный на стоимости



Глобальный бюджет,
основанный на стоимости





Глобальный бюджет,
основанный на стоимости

Глобальный бюджет,
основанный на стоимости
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Причина перемещения



Целенаправленные
инвестиции в акции (общая
информация)

Разрешение на освобождение от
требования не требуется



Целевые инвестиции в
обеспечение равенства

Чтобы вся информация о
сотрудничестве 3353 и RHEC
была в одном месте.



Стимулирование
справедливого
медицинского
обслуживания

Дальнейшее развитие этой
стратегии привело к созданию
нового концептуального
документа.

Переходы

Дальнейшее развитие этой
стратегии привело к
предложенному нами набору
услуг, связанных с социальными
детерминантами здоровья, на
переходном этапе.
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Старая стратегия

Специфические с племенной
точки зрения стратегии

Старое место
(Июнь 2021 г.)



Новое место
(Октябрь 2021 г.)

Причина перемещения

НД — в настоящее время в
разработке

Переходы

Развитие в партнерстве с
девятью признанными на
федеральном уровне
племенами штата Орегон в
рамках процесса консультаций
между племенами.

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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