Изменения, внесенные в заявку штата
Орегон на продление
освобождения от требования 1115(a)
В этом документе описаны изменения, внесенные в продление освобождения от
требования 1115(a) штата Орегон в период между публикацией проекта заявки для
публичного обсуждения (размещен 7 декабря 2021 г.) и подачей окончательной заявки в
CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services [Центры услуг Medicare и Мedicaid])
(18 февраля 2022 г.). Изменения сгруппированы по областям политики, а также
перечислены разделы заявки, в которые были внесены соответствующие изменения.
Область политики
 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
 Целенаправленные инвестиции в обеспечение равенства
 Другие области политики

Изменения в заявке (февраль 2022 г.)
Максимальное покрытие через программу Oregon Health Plan
Описание изменения

Разделы заявки

В ходе обсуждений с CMS OHA пришло к выводу, что на
данный момент освобождение от требования 1115 не
является подходящим путем для ускоренного зачисления
через политику SNAP (Supplemental Nutrition Assistance
Program [Программа дополнительной продовольственной
помощи]), и исключает его из заявки на освобождение от
требования.

Раздел I. Описание
программы
Раздел II. Полномочия на
утверждение расходов и
освобождение от
требования
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Улучшение результатов в области здравоохранения за счет оптимизации
переходных этапов жизни и страховых переходов
Описание изменения

Разделы заявки

Молодежь с особыми потребностями в медицинском
обслуживании (YSHCN)
• Уточнение увеличения льгот по зрению и
стоматологических льгот, cопровождаемого
повышением уровня дохода для этой популяции.
• Обновление с целью отражения решения о менее
строгих условиях для получения права на пакет льгот
переходного периода, предназначенный для YSHCN.

Раздел III. Квалификационные
требования
Раздел IV. Льготы и
разделение затрат

Традиционные медицинские работники
Учитывая мнение сообщества и необходимость
устранения барьеров для своевременного
предоставления услуг сверстниками (PDS), OHA
запрашивает полномочия на предоставление PDS без
клинического надзора или наблюдения вне плана
лечения.

Раздел I. Описание программы
Раздел IV. Льготы и
разделение затрат

Система ювенального правосудия
Учитывая отзывы правительственных партнеров на
местном и штатном уровнях, включая подробные беседы
с Управлением по делам молодежи штата Орегон (OYA),
OHA изменит предложение об освобождении от
требования для молодежи, находящейся в
исправительных учреждениях закрытого типа OYA, чтобы
запросить ограниченное право на зачисление в CCO
(Coordinated Care Organizations [Организации
координированного обслуживания]) по плану Medicaid,
ограниченное пакетом льгот по услугам переходного
периода. Запрос пакета льгот для молодежи,
находящейся в местных пенитенциарных учреждениях
для несовершеннолетних, останется без изменений.
Конкретные дополнительные изменения приведены
ниже:
• обновление с целью включения как исправительных
учреждений OYA, так и окружных исправительных
учреждений для несовершеннолетних и разъяснения
различий между ними
• обновление с целью последовательного решения
вопроса о покрытии льгот для взрослых, находящихся

Раздел I. Описание программы
Раздел III. Квалификационные
требования
Раздел VI. Финансы и
бюджетная нейтральность
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Улучшение результатов в области здравоохранения за счет оптимизации
переходных этапов жизни и страховых переходов
под физической опекой OYA, но под юридической
юрисдикцией DOC (Department of Corrections
[Департамент исправительных учреждений])
Система правосудия и племенные тюрьмы
По просьбе племен в рамках консультаций с племенами и
конференции городских индейцев добавлена
формулировка, уточняющая, что правила, действующие
для местных и окружных тюрем, будут применяться и к
племенным тюрьмам.

Раздел I. Описание программы
Раздел III. Квалификационные
требования
Раздел IV. Льготы и
разделение затрат

Экстремальные климатические явления
Учитывая публичное обсуждение и по просьбе племен в
рамках консультаций с племенами и конференции
городских индейцев OHA добавляет запрос о
предоставлении широкополосной связи или других видов
интернет-поддержки, чтобы помочь взрослым и детям
получить доступ к важным услугам, таким как
образование или медицинское обслуживание, в рамках
пакета услуг переходного периода в области социальных
детерминант здоровья в связи с экстремальными
клиническими явлениями.

Раздел I. Описание программы
Раздел IV. Льготы и
разделение затрат

Возможности услуг психиатрических интернатов
(PRTS) для обеспечения благополучия детей
Снижение уровня детализации в разделе I и перенос
полной детализации в раздел V.

Раздел I. Описание программы
Раздел V. Система
предоставления услуг и ставки
выплат

Популяционный платеж на основе стоимости
Описание изменения

Разделы заявки

Учитывая отзывы, полученные в ходе публичного
обсуждения, OHA исключает из окончательной заявки
запрос о предоставлении закрытого фармакологического
справочника.

Раздел I. Описание программы
Раздел IV. Льготы и
разделение затрат

Учитывая отзывы, полученные в ходе публичного
обсуждения, OHA запрашивает у CMS разрешение на
исключение из программы ускоренного одобрения
препаратов с ограниченными или недостаточными

Раздел IV. Льготы и
разделение затрат
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Популяционный платеж на основе стоимости
доказательствами клинической эффективности. Данное
предложение было изменено с целью решения проблем,
высказанных в рамках публичного обсуждения. Штат
Орегон ходатайствует о получении разрешения на
ограничение покрытия препаратов, одобренных по
ускоренному пути, при определенных обстоятельствах.
Согласно этому предложению, штат Орегон будет
использовать сроки, указанные в письме-одобрении FDA
и рассматривать данные о подтверждении пользы в
рецензируемой литературе или на сайте clinicaltrials.gov.
Применение разработанного FDA руководства и
графиков обеспечивает универсальный стандарт с
учетом клинической целесообразности и согласия
спонсора препарата.

Стимулирование справедливого медицинского обслуживания
Описание изменения

Разделы заявки

Изменение количества восходящих показателей с 3–5 до
6 с целью обеспечения надлежащего пространства для
сосредоточения внимания на нескольких областях
равенства в области здравоохранения. Количество
показателей было тщательно продумано с целью
обеспечения надлежащего внимания к вопросам
равенства без перегрузки поставщиков услуг.

Раздел I. Описание программы
Раздел V. Система
предоставления услуг и ставки
выплат

Добавление информации о том, что в состав
предлагаемого Комитета показателей качества
обеспечения равенства в области здравоохранения
(HEQMC) будет входить представитель Комитета по
поведенческому здоровью. Комитет по поведенческому
здоровью — это комитет Совета по политике
здравоохранения штата Орегон, целью которого
является повышение качества услуг в области
поведенческого здоровья и преобразование системы
поведенческого здоровья штата Орегон путем улучшения
результатов, показателей и стимулов.

Раздел I. Описание программы
Раздел V. Система
предоставления услуг и ставки
выплат
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Целенаправленные инвестиции в обеспечение равенства
Описание изменения

Разделы заявки

OHA уточнило заявку, чтобы подчеркнуть, что цель
региональных инвестиционных кооперативов сообществ
(CIC) — передать больше полномочий и ресурсов
существующим организациям, возглавляемым
сообществами.

Раздел I. Описание программы

OHA разъяснило запрос о том, чтобы 3 % расходов CCO,
как предписано HB 3353, учитывались как медицинские
расходы.

Раздел II. Полномочия на
утверждение расходов и
освобождение от требования

Другие темы
Описание изменения

Разделы заявки

Штат Орегон не будет ходатайствовать о продлении
долгосрочного освобождения от требования в отношении
программы раннего профилактического скрининга,
диагностики и лечения (EPSDT) для детей. Это решение
было принято после получения четких отзывов от
сообщества, адвокатов, организаций по оказанию услуг
детям и других заинтересованных сторон. Штат Орегон
продолжит основывать льготы OHP на приоритетном
списке медицинских услуг, однако штат будет
организовывать и предоставлять детям все необходимые
с медицинской точки зрения услуги, требуемые для
лечения заболеваний, выявленных в ходе скрининга в
рамках EPSDT.

Раздел I. Описание программы
Раздел II. Полномочия на
утверждение расходов и
освобождение от требования

Штат Орегон не будет ходатайствовать о продлении
освобождения от требования, позволяющего отказывать
в ретроактивном покрытии.

Раздел II. Полномочия на
утверждение расходов и
освобождение от требования

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 позвонить по
номеру телефона 711.
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