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Процедура открытого обсуждения
OHA будет установлен период открытого обсуждения, основываясь на проекте заявки на
продление освобождения от требования: с 7 декабря 2021 года по 7 января 2022 года. В
течение этого времени будут приниматься письменные и устные комментарии по поводу
поданной заявки. Эти комментарии будут использоваться для информирования о
намерении подать заявку на продление срока действия разрешения на отклонение от
стандарта программы в Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) в феврале 2022 года.
Проект заявки доступен по ссылке: https://www.oregon.gov/oha/HSD/MedicaidPolicy/Documents/Waiver-Renewal-Application.pdf.
Каждый имеет право знать о программах и услугах Управления здравоохранения штата
Орегон (OHA) и пользоваться ими. OHA предоставляет бесплатную помощь. Вот
некоторые примеры такой бесплатной помощи:
• Услуги переводчиков жестового языка и разговорной речи
•

Письменные материалы на других языках

•

Шрифтом Брайля

•

Крупным шрифтом

•

В виде аудиозаписи и в других электронных форматах
1 из 22

OHP 3821 (11/30/2021) RUSSIAN

Чтобы получить документы в альтернативных форматах, свяжитесь с ИМЯ по номеру
телефонаНОМЕР ТЕЛЕФОНА или по электронной почте по адресу АДРЕС
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ.

Как можно отправить свои комментарии?
Общественности предлагается оставлять письменные и устные комментарии касательно
проекта заявки на продление разрешения на отклонение от стандарта программы в
течение периода с 7 декабря 2021 года по 7 января 2022 года. Крайний срок подачи
комментариев: 7 января 2022 года, 23:59 по тихоокеанскому времени. Представители
общественности могут оставлять письменные или устные комментарии. Все публичные
комментарии, полученные OHA, будут опубликованы здесь:
Oregon.gov/1115WaiverRenewal.
Начиная с 7 декабря 2021 года, письменные комментарии можно отправлять на адрес
электронной почты 1115Waiver.Renewal@dhsoha.state.or.us с веб-сайта
Oregon.gov/1115WaiverRenewal, или по обычной почте на следующий адрес:
Совету по политике здравоохранения и команде по продлению отклонения от
стандарта программы Medicaid
Вниманию: Мишель Хэтфилд (Michelle Hatfield)
Северо-восточный угол Саммер Стрит 500, 5-й этаж, номер E65
Сейлем 97301, Орегон, США
После общественных обсуждений, представители общественности могут оставлять
письменные или устные комментарии в любое время:
Совет по политике здравоохранения штата Орегон
7 декабря 2021 года | 08:30–12:00
Участвуйте в совещании по адресу:
https://www.zoomgov.com/j/1602657497?pwd=emhzUnJsK1EzWk5rV0VpYTdjU3VrQT09
Номер мобильного телефона с набором одним нажатием:
+16692545252,1602657497#,,,,,,0#,,306554#
Если Вам нужна какая-либо помощь или размещение на период пребывания в
медицинском центре, свяжитесь с Тарой Четок по номеру телефона +1 971-304-9917 или
по адресу электронной почты tara.a.chetock@dhsoha.state.or.us как минимум за 48 часов
до начала совещания.
Совещание с партнером сообщества (на испанском языке)
9 декабря 2021 года | 15:30–17:30
Участвуйте в совещании по адресу: https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZwkde6uqTsuGtE7CbrxDUl4WL0f70l18wg5
Комитет по вопросам обеспечения равенства в вопросах здравоохранения
9 декабря 2021 года | 12:00–14:00
Встреча с использованием приложения Microsoft Teams: нажмите здесь, чтобы стать
участником совещания.
Или позвоните (только аудио)
Номер мобильного телефона с набором одним нажатием: +1 971-277-2343,,928637902#
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Идентификатор телефонной конференции: 928 637 902#
Если Вам нужна какая-либо помощь или размещение на период пребывания в
медицинском центре, свяжитесь с Марией Кастро по нолмеру телефона +1 503-884-4448
или по адресу электронной почты maria.castro@dhsoha.state.or.us как минимум за 48
часов до начала совещания.
Консультативный комитет программы Medicaid
15 декабря 2021 года | 09:00–12:00
Встреча с использованием приложения Microsoft Teams: Нажмите здесь, чтобы стать
участником совещания.
Или позвоните (только аудио)
Номер мобильного телефона с набором одним нажатием: +1 971-277-2343,,243372877#
Идентификатор телефонной конференции: 243 372 877#
Если Вам нужна какая-либо помощь или размещение на период пребывания в
медицинском центре, свяжитесь с Джеки Уэтзел по номеру телефона +1 503-580-5603
или по адресу электронной почты Jackie.Wetzel@dhsoha.state.or.us как минимум за 48
часов до начала совещания.
Планирование будущего OHP — Семинар 3
16 декабря 2021 года | 17:30–19:30
Зарегистрируйтесь заранее на это совещание:
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsc--spjoqHteaw5dXCTUmWwDVE_7NgDU
Если Вам нужна какая-либо помощь или размещение на период пребывания в
медицинском центре, свяжитесь с Мишель Хэтфилд по номеру телефона +1 503-551-3881
или по адресу электронной почты michelle.m.hatfield@dhsoha.state.or.us как минимум за
48 часов до начала совещания.
Совещание партнеров сообщества
17 декабря 2021 года | 10:30–12:30
Участвуйте в совещании по адресу: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcod6trD8sEtHdQadI0abTNykZVpihdfFJ
Совет по политике здравоохранения штата Орегон
4 января 2022 года | 08:30–12:00
Участвуйте в совещании с помощью приложения ZoomGov по адресу:
https://www.zoomgov.com/j/1609166382?pwd=Ulp0eis5bUZPeUNQdWM3VU9aMnZwQT09
Идентификационный номер совещания: 160 916 6382 Код доступа: 912812
Функция «One tap mobile» +16692545252,,1609166382# ,, 0#,,912812# США (Сан-Хосе)
Если Вам нужна какая-либо помощь или размещение на период пребывания в
медицинском центре, свяжитесь с Тарой Четок по номеру телефона +1 971-304-9917 или
по адресу электронной почты tara.a.chetock@dhsoha.state.or.us как минимум за 48 часов
до начала совещания.

Общая информация
В 2012 году в штате Орегон были внедрены организации координированного обслуживания
(CCO) на основании разрешения на освобождение от требования 1115 Medicaid штата
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Орегон, а также выделен государственный грант на развитие инновационных моделей в
сфере здравоохранения от Центра услуг Medicare и Medicaid CMMI). ССО — это
общественные организации, предоставляющие медицинскую помощь участникам
программы Medicaid, используя модель координированного медицинского обслуживания,
разработанную для решения проблем, присущих фрагментированной системе
здравоохранения. ССО несут ответственность за предоставление участникам программы
Medicaid услуг в области физиологии, поведенческой сферы и стоматологического
здоровья. Этим организациям выделяется ежемесячный фиксированный бюджет от штата
для гибкого координирования медицинского обслуживания в целях удовлетворения нужд
участников программы, помимо стандартных медицинских услуг и финансовых стимулов,
для улучшения качества обслуживания и результатов.
Орегон будет продолжать пользоваться моделью ССО для предлагаемого
демонстрационного продления освобождения от требования. В текущем виде,
демонстрационное продление освобождения от требования будет продолжать
действовать на территории всего штата. Это позволит обеспечить страховое покрытие
для 1,3 млн жителей Орегона, которые в настоящее время получают льготы в рамках
программы OHP, а также в данной модели предлагаются изменения в льготах,
предлагаемых существующим участникам программы. В заявке также предлагается
внесение изменений в критерии включения участников в программу, что позволило бы
увеличить страховое покрытие услуг для людей, которые на данный момент не
соответствуют критериям участия в программах, проводимых ССО. Штат намеревается
продлить эту демонстрацию на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2027 года. Таким
образом, трансформация системы здравоохранения в Орегоне может продолжаться
путем внесения определенных изменений в программах Medicaid и CHIP в рамках
действия текущего освобождения от требования. Эти изменения позволят штату достичь
своих основных трех целей: повышение качества медицинского обслуживания пациентов,
улучшение состояния здоровья пациентов, а также сокращение расходов.
Оплата расходов на одного участника в месяц включает в себя предоставление услуг в
области физиологии, поведенческой сферы и стоматологического здоровья, и поступает
от одного источника финансирования. Это предоставляет СОО возможность гибкого
распределения средств в долларах США, а также удержания уровня расходов на отметке
3,4% от годового роста капитала. В дальнейшем, в модели CCO предполагается
вовлечение сообщества в процесс принятия решений. Консультативные советы
сообщества (CAC) для каждого ССО привлекают членов ССО и других представителей
сообщества для предоставления руководства по гибкому расходованию денежных
средств. САС используют планы по проведению оценки и улучшению состояния здоровья
членов сообщества для предоставления рекомендаций, а также для обеспечения
соблюдения требований локальных больниц и органов здравоохранения. В 2017 году эта
инициатива была укреплена решением штата Орегон сфокусироваться на первичных
инвестициях в социальные детерминанты здоровья посредством пользования услугами по
здравоохранению (HRS), что, в свою очередь, повысило гибкость процедуры совершения
оплаты за предоставление немедицинских услуг, позволяющих улучшить результаты в
плане здоровья.
HRS — это непокрываемые финансированием услуги, предоставляемые в рамках
действующего плана штата Орегон по программе Medicaid, которые не являются
предписаниями, и предназначены для повышения качества медицинского обслуживания,
а также общего здоровья и благосостояния членов сообщества. Одна из целей HRS
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заключается в предоставлении ССО определенного механизма финансирования из своих
бюджетов для воздействия на социальные детерминанты здоровья (SDOH), включая
связанные со здоровьем социальные потребностей. Для того, чтобы иметь право
использовать средства из фондов программы Medicaid, СОО необходимо соответствие
установленным федеральным и критериям штата. HRS предназначены для повышения
эффективности использования ресурсов и воздействия на социальные детерминанты
здоровья в следующих целях: улучшение показателей состояния здоровья, уменьшение
неравенства в услугах в сфере здравоохранения, а также повышение общего уровня
благосостояния сообщества.
Ниже для рассмотрения представлены элементы действующей демонстрации в
соответствии с требованиями раздела 1115:
•

Заключение договоров с организациями, предоставляющими скоординированную
помощь (CCO), на предоставление услуг в области физиологии, поведенческой
сферы и стоматологического здоровья участникам программы Medicaid, которая
представляет собой План медицинского страхования штата Орегон.

•

Использование приоритетного списка с указанием состояния здоровья и
проводимого лечения за исключением некоторых случаев, предусмотренных для
сохраняемых льгот.

•

Пользование услугами по здравоохранению

•

Обеспечить страховое покрытие медицинских услуг, предоставляемых во время
раннего и периодического скрининга, диагностики и лечения (EPSDT), для тех
услуг, которые указаны в приоритетном списке услуг здравоохранения для лиц
первой возрастной группы.

•

Определить типы страховых компаний, а также включить участников вручную или
автоматически в план регулируемого медицинского обслуживания.

•

Координация медицинского обслуживания для лиц, находящихся в учреждениях
для лечения психических заболеваний (IMD).

Продолжить осуществление выплат за неоплачиваемые услуги, предоставляемые в
рамках программы охраны здоровья племен.

Назначение, задачи и цели
Управление здравоохранения штата Орегон (OHA) подаст заявку на продление
освобождения от требования 1115(a) в рамках программы Oregon Health Plan во время
действия демонстрации в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2027 года. Для
продления освобождения от требования необходимо внести изменения в текущую
демонстрацию, что позволит:
•

Увеличить доступ к постоянному страховому покрытию по программе OHP для
некоторых групп населения путем предложения внесения изменений в текущие
процедуры набора участников в исследование и критерии отбора.

•

Определить ряд пакетов льгот на вспомогательные услуги пациентам,
подвергающихся переходам между различными системами, медицинскими
учреждениями и этапами жизни или в связи с конкретными событиями, в целях
минимизации перебоев в лечении, которые зачастую происходят в таких случаях.
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•

Предложить внести изменения в методологию, используемую для установки ставок
на душу населения, используемых для совершения выплат за услуги ССО.

•

Позволить ССО расходовать 3 % от суммы установленной ставки на душу
населения на одного участника программы в месяц для улучшения равенства в
вопросах здравоохранения, а также для проведения таких инвестиций по
документам в виде медицинских расходов при расчете ставки на душу населения,
в соответствии с Законопроектом штата Орегон 3353, принятым во время
заседания Законодательного собрания штата Орегон в 2021 году.

•

Сделать запрос на выделение федеральных инвестиций, направленных на
улучшение равенства в вопросах здравоохранения, включая инвестиции на
создание инфраструктуры для поддержки мероприятий по обеспечению равенства
в вопросах здравоохранения; на предоставление поддержки мероприятий по
обеспечению равенства в вопросах здравоохранения под руководством сообществ
и инициатив на уровне штата; предоставление ресурсов для кооперативов под
руководством сообществ, позволяющих инвестировать в обеспечение равенства в
вопросах здравоохранения.

•

Предоставить штату возможность выделить для себя приоритетные медицинские
препараты для участников программы OHP в целях усиления контроля
финансовых последствий повышения стоимости препаратов.

•

Усовершенствовать процедуру расчета и внедрения показателей для
стимулирующих выплат CCO, чтобы сфокусироваться на сокращении неравенства
в области здравоохранения.

•

Расширить льготы для Американских индейцев и представителей коренного
населения Аляски, которые являются участниками программы OHP, а также
включить в практику методы, основанные на принятой в племенах практике, а
также для освобождения от требований критериев предварительного утверждения
для участия в программе для членов племен.

Предложенные изменения в программе включают в себя следующие цели и задачи:
•

Максимизация постоянного и равного доступа к страховому покрытию.

•

Упрощение процедур перехода между различными системами путем
использования определенных пакетов льгот социальных детерминант услуг
здравоохранения.

•

Повышение гибкости работы организациий, предоставляющих скоординированную
помощь (CCO), для обеспечения здоровья сообщества и усиления равенства в
вопросах здравоохранения.

•

Улучшение здоровья членов сообщества за счет целенаправленных инвестиций
для обеспечения равенства в вопросах здравоохранения под руководством
сообществ.

•

Обеспечение качества и доступа посредством использования показателей
результативности деятельности, основанных на cправедливости.

•

Согласование с приоритетами девяти федерально признанных племен и
племенных сообществ штата Орегон.
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Клиенты, на которых будет распространяться действие
демонстрации
Штат Орегон предлагает внести следующие изменения для клиентов в рамках
демонстрации:
Группа населения
Молодежь с
особыми
потребностями в
медицинском
обслуживании

Критерии
Подростки и молодые люди в
возрасте 17–26 лет с
наличием поведенческого,
психического или физического
заболевания, или умственной
отсталости, которым было
предоставлено право на
получение услуг
здравоохранения или на
участие в программе Medicaid
Управлением по делам
престарелых и людей с
ограниченными
возможностями (APD) или
Бюро услуг для людей с
нарушениями развития
(ODDS); или лица,
определенные посредством
алгоритма педиатрической
медицинской сложности
(PMCA); или лица,
определенные посредством
следующих показателей:
задержка психического и
физического развития (IDD),
ослабленное здоровье или
медицинские показатели.

7 из 22

Предложенные
изменения
Запрошенные изменения
включают в себя
расширение страхового
покрытия для молодых
людей возрастом до 26 лет,
а также предоставление им
права на получение услуг,
предназначенных для
упрощения процедуры
трудоустройства, развития
жизненных навыков и
других льгот,
предназначенных для
помощи при переходе на
льготы для взрослых.
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Группа населения

Критерии

Предложенные
изменения

Американские
индейцы и
представители
коренного населения
Аляски, которые
являются
участниками
программы OHP.

Участники программы OHP,
зачисленные как Американские
индейцы и представители
коренного населения Аляски.

При предоставлении услуг
этим членам сообщества,
они были бы освобождены
от соблюдения требований
критериев
предварительного
утверждения для получения
всех услуг,
предоставляемых членам
племен в рамках
программы OHP. Кроме
того, в запросе также
предлагается включить
сюда определенные
методы, основанные на
принятой в племенах
практике, как услуги со
страховым покрытием для
членов племен.

Молодые
заключенные
исправительных
учреждений для
несовершеннолетних
Управления по
делам молодежи
штата Орегон (OYA).

Молодые люди, находящиеся в
заключении (до или после
вынесения судебного решения)
в исправительных учреждениях
для несовершеннолетних,
включенные в текущую
программу OHP или
принимающие в ней участие во
время отбывания своего срока
заключения.

Молодые заключенные
могли бы продолжать
непрерывное участие в
программе OHP в течение
всего срока своего
заключения в
исправительном
учреждении, что
представило бы им доступ к
определенному пакету
услуг сопровождения,
чтобы облегчить
переходной этап адаптации
после освобождения. Это
отличается от текущей
демонстрации, где
заключенные не могут
принимать участие в
программе до момента
своего освобождения.
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Группа населения

Критерии

Предложенные
изменения

Взрослые,
находящиеся под
стражей или в
заключении в
Управлении
исполнения
наказаний.

Взрослые, находящиеся под
стражей или в заключении в
Управлении исполнения
наказаний, ожидающие
освобождения в течение
следующих 90 дней или менее,
а также отвечающие
требованиям к доходу,
установленным в рамках
программы Medicaid.

Эти лица будут иметь право
принять участие в
программе OHP, начиная за
90 дней до даты своего
освобождения, что
представит им доступ к
определенному пакету
услуг сопровождения,
чтобы облегчить
переходной этап
адаптации. Это отличается
от текущей демонстрации,
где заключенные не могут
принимать участие в
программе до момента
своего освобождения.

Взрослые,
находящиеся в
заключении в
местных
исправительных
учреждениях.

Лица, находящиеся в
заключении (до или после
вынесения судебного решения)
в окружных тюрьмах или
местных исправительных
учреждениях, включенные в
текущую программу OHP или
принимающие в ней участие во
время отбывания своего срока
заключения.

Лица, принимающие
участие в программе OHP
во время своего
заключения в окружных
тюрьмах или местных
исправительных
учреждениях, не будут
исключены из программы.
Это отличается от текущей
демонстрации, где участие
в программе
приостанавливается в
момент ареста человека,
даже если предъявленные
ему обвинения являются не
обоснованными.
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Группа населения

Критерии

Предложенные
изменения

Лица, находящиеся в Лица, находящиеся в больнице
больнице штата
штата Орегон (OSH),
Орегон.
ожидающие освобождения в
течение следующих 90 дней
или менее, которые отвечают
требованиям к доходу,
установленным программой
Medicaid.

Лица, получающие
медицинское обслуживание
или находящиеся в
заключении в больнице
штата Орегон, будут иметь
право принять участие в
программе OHP, начиная за
90 дней до даты своего
освобождения. Это
отличается от текущей
демонстрации, где участие
в программе
приостанавливается в
момент поступления
заключенного в тюрьму.

Лица, проживающие
в психиатрических
интернатах (IMD).

Лица, проживающие в
психиатрических
больницах, будут иметь
право принять участие в
программе OHP, начиная за
90 дней до даты своей
выписки. Это отличается от
текущей демонстрации, где
участие в программе
приостанавливается в
момент поступления
заключенного в
исправительное
учреждение такого типа.

Лица, проживающие в
психиатрических интернатах
(IMD), ожидающие выписки в
течение следующих 90 дней
или менее, а также
отвечающие требованиям к
доходу, установленным в
рамках программы Medicaid.

10 из 22

OHP 3821 (11/30/2021) RUSSIAN

Группа населения

Критерии

Предложенные
изменения

Молодые люди,
поступающие из
патронажных
учреждений.

Молодые люди, которые в
настоящее время принимают
участие в программе OHP,
привлеченные к работе в
системе опеки и
попечительства штата
Орегон, переходящие между
патронажными учреждениями,
в том числе молодежь,
которая перестает отвечать
возрастному критерию
системы.

Эти лица будут иметь право
на получение
вспомогательных услуг,
таких как размещение,
обучение навыкам, помощь
в трудоустройстве или
организации проезда,
включая помощь близким
или координацию при
переходе между
патронажными
учреждениями при выходе
из приемной семьи, или при
возвращении в свою
родную семью. В
настоящее время эти
услуги не предоставляются
в рамках демонстрации.

Участники
программы,
переходящие со
страхового покрытия
только по программе
Medicaid на
покрытие по
программе MedicareMedicaid.

Существующие участники
программы OHP, которые
имеют право на участие в
программах Medicare и Medicaid
согласно критериям участия
OHP.

Лица, имеющие право на
участие в обеих
программах, могут иметь
право на получение
дополнительной помощи
при переходе на программу
Medicare, включая доступ к
новым льготам, в целях
обеспечения
непрерывности работы
поставщиков медицинских
услуг. В настоящее время
эти услуги не
предоставляются в рамках
демонстрации.

Лица, проживающие
в зоне, где
происходят
чрезвычайные
ситуации, связанные
с климатом.

Лица, принимающие участие в
программе OHP, проживающие
в зоне, где наблюдается
официально объявленная
чрезвычайная ситуация,
связанная с изменением
климата.

Лица, принимающие
участие в программе OHP,
проживающие в зоне, где
наблюдается официально
объявленная чрезвычайная
ситуация, такая как лесной
пожар, аномальная жара,
наводнение и другие
чрезвычайные ситуации
климатического характера,
имеют право на получение
дополнительных услуг,
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Группа населения

Критерии

Предложенные
изменения
предназначенных для
смягчения негативного
воздействия на состояние
здоровья и уровень
благосостояния пациента. В
настоящее время эти
услуги не предоставляются
в рамках демонстрации.

Дети в возрасте до
6 лет.

Дети в возрасте 0–6 лет,
отвечающие требованиям к
доходу, установленным в
рамках программы Medicaid.

Детям в возрасте до 6 лет
не потребуется проходить
ежегодную процедуру
повторной проверки для
определения соответствия
критериям участия до
наступления возраста
6 лет, и они смогут
постоянно принимать
участие в программе OHP.
Это отличается от текущей
демонстрации, которая
требует проходить
ежегодную процедуру
повторной проверки для
определения соответствия
критериям участия в
программе ежегодно.

Дети в возрасте
6 лет и старше

Участники программы OHP в
возрасте 6 лет и старше,
отвечающие требованиям к
доходу, установленным в
рамках программы Medicaid.

В рамках данной
демонстрации, участникам
программы OHP
потребуется проходить
ежегодный процесс
перепроверки для
определения соответствия
критериям участия в
программе каждые
24 месяца вместо каждых
12 месяцев.
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Группа населения

Критерии

Предложенные
изменения

Все остальные
участники
программы OHP

Любое лицо, получающее
льготы в рамках программы
OHP в настоящее время.

Лица, принимающие
рецептурные препараты в
рамках программы Oregon
Health Plan, могут
посмотреть изменения в
своем плане приема и
узнать, какие препараты
являются приоритетными в
данный момент.

Лица, имеющие
право на участие в
программе SNAP,
которые не
принимают участие в
программе OHP в
настоящее время.

Лица, отвечающие
требованиям к доходу
программы Medicaid, а также
получающие льготы в рамках
программы SNAP в настоящее
время.

Лица, имеющие право на
участие в Американской
программе льготной
покупки продуктов, будут
проходить проверку для
определения соответствия
критериям участия в
программе OHP. Также
этим лицам будет
предложено пройти
упрощенную процедуру для
определения соответствия
с использованием
критериев требований к
доходу, установленных во
время участия в программе
SNAP. Это отличается от
текущей демонстрации, в
которой определяется
соответствие конкретного
лица критериям участия в
программах OHP и SNAP
отдельно.

Запросов на другие изменения в критериях участия в программах не было.

Система предоставления данных и требования для
участия
Штат Орегон предлагает придерживаться модели предоставления услуг,
предоставленной организацией, координирующей помощь (CCO). С ССО будут
заключены договора на предоставление участникам программы услуг в области
физиологии, поведенческой сферы и стоматологического здоровья. за исключением
вышеупомянутых изменений, требования для участия будут оставаться неизменными.
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Изменения в льготах и страховом покрытии
Льготы, предоставляемые участникам программы OHP, указанные в плане штата,
останутся неизменными. Дополнительные льготы будут предоставляться лицам, которые
отвечают требованиям для участия в программе с учетом вышеупомянутых внесенных
изменений, и будут включать в себя следующее:
Предложенные изменения

Текущая программа

Страховое покрытие определенного набора
услуг для поддержки лиц при переходе между
системами и учреждениями, а также во время
переходных этапов в жизни.

Некоторые услуги в этом наборе, такие как
медицинские, предоставляются ССО, однако
считаются услугами со страховым
покрытием.

Повысилась доступность услуг,
предоставляемых партнерами, для включения
страхового покрытия услуг перед разработкой и
после завершения разработки плана лечения.

Услуги, предоставляемые партнерами,
считаются услугами со страховым
покрытием, если они предоставляются под
надзором лицензированного медицинского
работника, и включены в план лечения
участника программы.

Возможность исключения препаратов с
ограниченной или недостаточной клинической
эффективностью, а также возможность
обеспечения покрытия для препаратов, которые
не являются приоритетными.

Штат не может исключить покрытие
одобренных препаратов.

Запросов на другие изменения в критериях участия в программах не было.

Требования к распределению затрат
Запросов на другие изменения в критериях участия в программах не было. OHP не требует
распределения расходов.

Оценка ожидаемого изменения годового общего числа
набранных участников и общей суммы годовых
расходов
Исторические данные (текущий период освобождения от
требования)
SFY18

SFY19

SFY20

SFY21

SFY22

Общее число
набранных
участников

856 262

857 297

879 157

1 005 122

1 131 501

Общая сумма
расходов

6 258 934 391
дол. США

6 597 659 631
дол. США

7 073 711 147
дол. США

7 784 273 070
дол. США

9 555 087 914
дол. США
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Срок подачи заявки на продление демонстрации
SFY23

SFY24

SFY25

SFY26

SFY27

Общее
1 019 073
планируем
ое число
участников

1 123 740

1 132 032

1 134 884

1 115 832

Общая
планируем
ая сумма
расходов

11 620 080 436

12 088 770 684

12 537 125 292

12 556 399 420

10 007 172 653

Гипотезы и параметры оценки
Штат предлагает изменения в процедуре оценки, связанные с этим увеличением,
аналогичные рассматриваемым в данной демонстрации. Предложены следующие
изменения:
В1. Приведет ли вмешательство в процедуру продления освобождения от
требования 1115 к снижению неравенства в области здравоохранения в
зависимости от расовой и этнической принадлежности?
Гипотеза 1:
Перераспределение полномочий и ресурсов для отдельных лиц и сообществ,
наиболее пострадавших от исторического и современного расизма, приведет к
снижению неравенства в области здравоохранения и самостоятельно указываемых
методов обеспечения независимости, здоровья и качества жизни.
Гипотеза 2:
Использование новой структуры процедуры принятия решений для расчета и
внедрения показателей для стимулирующих выплат CCO, чтобы сфокусироваться на
сокращении неравенства в области здравоохранения по расовой или этнической
принадлежности, в отличие от структуры процедуры принятия решений, применяемой
во время действия освобождения от требования в период 2012–2017 гг.
В2. Позволит ли обеспечение постоянного покрытия улучшить показатели
состояния здоровья?
Гипотеза 3:
Более ранний набор участников в программу OHP с меньшими пробелами в покрытии
для уязвимых групп населения позволит большему числу членов сообщества
получать медицинские услуги в правильных учреждениях, а также улучшить
показатели состояния здоровья и качества жизни.
Гипотеза 4:
Предоставление пакетов льгот на вспомогательные услуги пациентам, находящимся на
переходном этапе, является более эффективной мерой для обеспечения успешного
перехода, чем предоставление отдельных услуг.
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В3. Приводит ли применение методологии расчета бюджета штата Орегон,
основанного на стоимости, к увеличению расходов ССО на финансирование
мер, направленных на уменьшение неравенства в системе здравоохранения?
Гипотеза 5:
Предоставление предсказуемого бюджета, основанного на применении
оптимизированной методологии с предсказуемыми издержками роста, позволяет
получить более ясную картину имеющихся денежных средств для реинвестирования
ССО в локальное сообщество, а также увеличить прямые инвестиции в сообщества.
Гипотеза 6:
Предоставление предсказуемого бюджета, основанного на применении
оптимизированной методологии с предсказуемыми издержками роста, позволяет
партнерам сообщества более эффективно вести взаимоотношения с ССО в целях
удовлетворения потребностей членов сообщества в доступе ко вспомогательным
услугам SDOH.
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Полномочия на утверждение расходов и освобождение от требования,
требуемые в рамках демонстрации.

Штат Орегон запрашивает продление освобождения от требования, а также предоставление полномочий на утверждение
расходов, действующих в рамках данной демонстрации:
Право на освобождение
от требования

Применение для получения освобождения от требования

Раздел 1115 (a)

Продолжить участие в программе по предоставлению неоплачиваемых услуг в
рамках программы охраны здоровья племен (UCCP).

42 CFR § 438.56

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Дать возможность лицам, которые имеют право на участие в обеих программах
Medicare и Medicaid, прекратить участие в программе ССО в любое время без
объяснения на то причины.
Заключить договоры с локальными учреждениями с регулируемым медицинским
обслуживанием и страховыми компаниями.
Предложить приоритетный список с указанием состояния здоровья и
проводимого лечения за исключением некоторых случаев, предусмотренных для
сохраняемых льгот.
Обеспечить страховое покрытие медицинских услуг, предоставляемых во время
раннего и периодического скрининга, диагностики и лечения (EPSDT), для тех
услуг, которые указаны в приоритетном списке услуг здравоохранения для лиц
первой возрастной группы.
Определить типы страховых компаний, а также включить участников вручную или
автоматически в план регулируемого медицинского обслуживания.
Отказаться от диспропорциональных больничных платежей, выплачиваемых
участникам плана регулируемого медицинского обслуживания.
В целом, позволить организациям, предоставляющим скоординированную
помощь, ограничить длительность периодов времени, в течение которых
участники могут прекращать свое участие в программах.
Предоставить покрытие для определенных услуг по освобождению от
химической зависимости для целевой группы населения.
Получить федеральное финансирование для определенных государственных
программ здравоохранения.
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Помимо права на освобождение от требования Орегона, штат будет сотрудничать с CMS для определения того,
требуется ли ему дополнительное право на освобождение от требования, чтобы получить следующие права:
Право на
освобождение
от требования

Право на применение для получения
освобождения от требования

Причина отправки запроса на получение
освобождения от требования

42 C.F.R. 435.916

Полномочие по расходованию средств,
которое позволит штату обеспечить
непрерывное участие пациентов в
программах.

Это позволяет штату сделать запрос на получение
федерального финансирования для обеспечения
непрерывного участия детей в программах независимо
от того, превышает ли доход какого-либо конкретного
ребенка предельное значение, которое является
критерием его пригодности для участия в программе, а
также предоставить возможность непрерывного участия
в программе OHP детям в возрасте до 6 лет (0–5 лет).

42 C.F.R. 435.916

Полномочие по расходованию средств,
которое позволит штату обеспечить
непрерывное участие людей в
программах.

Это позволяет штату получить освобождение от
требования о проведении ежегодной повторной
проверки для оценки соответствия требованиям к
доходу, а также для обеспечения непрерывного
двухлетнего участия в программе OHP детей возрастом
6 лет и старше.

42 CFR 438.8 и 42
CFR 438.74
45 CFR 158.150
или 45 CFR
158.151

Позволить услугам здравоохранения
учитываться в виде числителя для
коэффициента медицинских потерь
(MLR).

Это позволяет штату учитывать услуги
здравоохранения, отвечающие требованиям в плане
числителя коэффициента медицинских потерь при
проведении оценки финансовой отчетности ССО.

Полномочие по расходованию средств,
которое позволит штату использовать
информацию о критериях отбора для
участия в программе SNAP в качестве
основы для оценки участия людей в
программе Medicaid.

Это позволяет штату обеспечить ускоренную
регистрацию участия в программе OHP для людей,
которые подают заявку на получение льгот по
Американской программе льготной покупки продуктов
(SNAP).
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Право на
освобождение
от требования

Право на применение для получения
освобождения от требования

Причина отправки запроса на получение
освобождения от требования

Полномочие по расходованию средств
для государственных инициатив в сфере
здравоохранения.

Это позволяет штату направить запрос на получение
федерального финансирования, направленного на
улучшение равенства в вопросах здравоохранения,
включая инвестиции на создание инфраструктуры для
поддержки мероприятий по обеспечению равенства в
вопросах здравоохранения; а также обеспечить
поддержку мероприятий по обеспечению равенства в
вопросах здравоохранения под руководством
сообществ и инициатив на уровне штата;
предоставление ресурсов для кооперативов под
руководством сообществ, позволяющих инвестировать
в обеспечение равенства в вопросах здравоохранения.

Полномочие на выделение денежных
средств для проведения выплат
поставщику услуг здравоохранения и
общественным организациям для
создания инфраструктуры и наращивания
своего потенциала.

Это позволяет штату направить запрос на получение
федерального финансирования инвестиционных
кооперативов сообществ для поддержки потенциала на
уровне сообщества, включая выплаты общественным
организациям (CBO) для создания инфраструктуры и
наращивания своего потенциала.

Полномочие по расходованию средств
для финансирования услуг
здравоохранения для лиц, находящихся в
переходном этапе своей жизни.

Это позволяет штату направить запрос на получение
дополнительного финансирования для определенного
набора услуги, связанные с социальными
детерминантами здоровья, на переходном этапе своей
жизни, чтобы помочь нуждающимся членам сообщества
во время переходных периодов между типами
страхового покрытия и переходных этапов своей жизни.
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Право на
освобождение
от требования

Разделы
1902(a)(10) и
1902(a)(17).

Право на применение для получения
освобождения от требования

Причина отправки запроса на получение
освобождения от требования

Полномочие по расходованию средств
для финансирования услуг,
предоставляемых в рамках программы
Medicaid для лиц, помещенных в
учреждение закрытого типа.

Это позволило бы отменить федеральное правило,
запрещающее предоставление покрытия по программе
Medicaid для лиц, находящихся под стражей, включая
лиц, получивших приговор суда, и лиц, находящихся в
больнице штата Орегон и психиатрических интернатах,
а также это позволяет штату направить запрос на
получение федерального финансирования для
обеспечения непрерывного участия заключенных в
программе.

Полномочие по расходованию средств
для финансирования услуг,
предоставляемых в рамках программы
Medicaid для лиц, помещенных в
учреждение закрытого типа.

Это позволяет штату обеспечивать покрытие
определенных расходов на услуги здравоохранения,
предоставляемые какому-либо из членов сообщества,
находящемуся в заключении, включая лиц, получивших
приговор суда, а также лиц, находящихся в больнице
штата Орегон и психиатрических интернатах.

Запрос на получение освобождения от
требований по сопоставимости,
позволяющий штату предоставлять
дополнительные льготы YSCHN в
возрасте до 26 лет.

Это позволяет штату сохранить уровни соответствия
критериям детей и пакет льгот в медицинском
обслуживании для молодежи с особыми потребностями
(YSHCN) в возрасте до 26 лет.
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Право на
освобождение
от требования
Разделы
1902(a)(10) и
1902(a)(17)

42 C.F.R. 438.5

Право на применение для получения
освобождения от требования

Причина отправки запроса на получение
освобождения от требования

Полномочия на расходование средств для
покрытия потребностей в услугах YSCHN
возрастом до 26 лет в размере вплоть до
305 % от федерального уровня бедности,
которые в ином случае не смогли бы
принять участие в программе Medicaid.

Это позволяет штату направить запрос на получение
федерального финансирования для удовлетворения
потребностей молодежи с особыми потребностями в
медицинском обслуживании (YSHCN) возрастом до
26 лет.

Полномочия на расходование средств для
покрытия стоимости услуг,
предоставляемых традиционными
медицинскими работниками,
персональными специалистами по
здоровью, специалистами по здоровью и
поддержке сверстников, а также
специалистами по уходу за роженицами.

Это позволяет штату расширять спектр и покрытие
услуг, предоставляемых традиционными медицинскими
работниками в медицинских учреждениях, которые в
настоящий момент не являются одобренными.

Полномочия на расходование средств для
покрытия ставок на душу населения,
учтенных в указанных отклонениях от
стандартов роста ставок, указанных в
законе 42 C.F.R. 438.5.

Это позволяет штату направлять запросы с
предложениями о внесении изменений в методологию,
используемую для расчета ставки на душу населения
на одного участника программы в месяц,
выплачиваемой ССО за предоставление ими услуг
здравоохранения членам сообщества.
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Право на
освобождение
от требования
§1902(a)(54);
Section
1927(d)(1)(B;
§1902(a)(14);
Разделы 1916 и
1916A;
§1902(a)(23)(A)

42 C.F.R. 438.5.

Право на применение для получения
освобождения от требования

Причина отправки запроса на получение
освобождения от требования

Запрос на получение освобождения от
требований к допустимым ограничениям
по приему препаратов для амбулаторного
лечения, особенно требований пункта
§1902(a)(54), включающего в себя раздел
1927(d)(1)(B; §1902(a)(14), а также
разделы 1916 и 1916A; §1902(a)(23)(A).

Это позволяет штату составить список
предпочтительных медицинских препаратов, а также
исключить неодобренные или дешевые препараты,
основываясь на показателях клинической
эффективности.

Полномочия на расходование средств для
финансирования услуг здравоохранения
для лиц, находящихся в переходном
этапе своей жизни.

Это позволяет штату получить 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.

Полномочия на расходование средств для
покрытия ставок на душу населения,
учтенных в указанных отклонениях от
стандартов роста ставок, указанных в
законе 42 C.F.R. 438.5.

Это позволяет штату получить полномочия на ведение
расчетов инвестиций ССО в обеспечение равенства в
вопросах здравоохранения или повышения качества
обслуживания, делая затраты на нужды ССО в
установлении ставки.

Доступность документа: Для лиц с ограниченными возможностями или лиц, говорящих на языке, отличном от
английского, OHA может предоставить информацию в альтернативных форматах, например, в переводе, крупным
шрифтом или шрифтом Брайля. 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 позвонить по номеру телефона 711.
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