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Отклонение от стандартов программы Medicaid в 
штате Орегон в 2022–2027 гг.  

 
Что означает отклонение от стандарта программы Medicaid?  
 
Medicaid — это программа штата и федеральная программа. Каждому штату 
необходимо подать заявку на получение разрешения на отклонение от стандарта 
программы Medicaid, в случае если он желает внести изменения, не включенные в 
стандартные федеральные инструкции. План Oregon Health Plan (OHP) — это программа 
Medicaid штата Орегон, которая обеспечивает медицинскую помощь для людей с низким 
доходом. Любой из штатов может внести изменения в стандартные инструкции в целях 
повышения гибкости в отношении следующих и других вопросов:  

• Кто может принимать участие в программе Medicaid;  
• Какую пользу получают участники этой программы;  
• Каким образом медицинская помощь предоставляется участникам 
программы Medicaid.  

 
Цель продления отклонений от стандарта (известного как 1115 Demonstration) состоит в 
том, чтобы преобразовать программу Medicaid нашего штата с целью улучшения 
обслуживания ее участников. 28 сентября 2022 г. Центры услуг Medicare и Medicaid 
представили штату Орегон окончательные решения по разрешенным изменениям в план 
Oregon Health Plan. Большинство изменений начнут действовать в 2024 году, 
некоторые — в 2023 году.  
 
Цели отклонений от стандарта в 2022–2027 гг. 
 
Основной целью отклонения от стандарта штата Орегон является обеспечение 
равенства в вопросах здравоохранения. Оно будет ориентировано на продолжение 
истории непрерывных инноваций в сфере здравоохранения штата Орегон и на прогресс 
в отношении наших основных целей:  

• Создание более справедливой системы здравоохранения, учитывающей 
культурные и языковые особенности.  

• Обеспечение того, чтобы люди могли продолжать пользоваться своим 
медицинским страхованием.  

• Улучшение показателей здоровья путем удовлетворения социальных 
потребностей, влияющих на состояние здоровья.  

• Обеспечение разумных и гибких расходов с целью обеспечения равенства в 
области здравоохранения.  

 
Что изменится при отклонении от стандарта в 2022–2027 гг. 
 
Участие  
Непрерывное участие в программе OHP для детей с рождения до шестилетнего 
возраста. Это означает, что дети будут пользоваться медицинской страховкой до тех 
пор, пока им не исполнится шесть лет, и смогут продолжать посещать тех же 
поставщиков медицинских услуг дольше, что приведет к улучшению состояния здоровья. 
 

https://www.medicaid.gov/medicaid/section-1115-demonstrations/index.html
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Двухлетнее непрерывное участие в программе OHP для людей в возрасте от шести лет, 
даже если изменится их соответствие критериям программы. Многие люди, утратившие 
медицинскую страховку по программе OHP, утрачивают право на участие в программе 
только на короткое время, а затем снова присоединяются к программе OHP. Такой «вход 
и выход» из программы ОНР приводит к ухудшению показателей здоровья. 
 
Что это означает для участников программы OHP  
Участники программы OHP получат более продолжительное страхование. В настоящее 
время участникам необходимо повторно регистрироваться каждый год, и они теряют 
страховое покрытие, если что-то изменится в их праве на участие (например, изменение 
дохода). В соответствии с новым освобождением от требования участникам не нужно 
будет повторно регистрироваться так часто, и временные изменения в праве на участие 
не приведут к потере страхового покрытия по программе OHP.  
 
Социальные потребности  
Услуги будут предоставляться для отдельных лиц и семей, которые с трудом могут 
обеспечить себя всем необходимым. Когда в жизни людей происходят серьезные 
перемены, такие как потеря жилья или негативное влияние экстремальных погодных 
явлений, они часто теряют доступ к своим поставщикам медицинских услуг, что 
приводит к ухудшению состояния здоровья.  
 
Чтобы помочь участникам сохранить свое страховое покрытие, оставаться на связи с 
поставщиками медицинских услуг и оставаться здоровыми, штат Орегон хочет 
предоставить участникам социальную поддержку, когда они сталкиваются с подобными 
событиями, в пакете услуг, которые касаются их связанных со здоровьем социальных 
потребностей.  
 
В зависимости от характера изменений, части пакета услуг, касающихся связанных со 
здоровьем социальных потребностей, могут включать услуги, связанные с такими 
факторами:  
 
Жилье  
Поддержка в обеспечении жильем может включать одно или все из перечисленного:  

• Помощь в аренде или временное жилье (напр., оплата аренды, депозиты, помощь 
в коммунальном обслуживании) на срок до 6 месяцев;  

• Модификация жилья (например, устройство пандусов, поручней, улучшение 
окружающей среды);  

• Услуги по оказанию поддержки до заключения договора аренды и при заключении 
договора аренды (например, подача заявления на жилье, поддержка при 
переезде, предотвращение выселения);  

• Поддержка в жилищном вопросе и/или куратор.  
 
Продовольственная помощь  
Продовольственная поддержка может включать одно или все из перечисленного:  

• Ссылки на общественные продовольственные ресурсы (например, поддержка 
подачи заявок в программы SNAP и WIC); 

• Обучение диетологии и кулинарии;  
• Рецепты на получение фруктов и овощей (до 6 месяцев, эта программа 

называется VeggieRX) и коробки/блюда для здорового питания;  
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• Доставка еды с учетом медицинских требований.  
 

Защита от климатических явлений  
Поддержка может включать одно или все из перечисленного:  

• Оплату устройств, поддерживающих нормальную температуру и чистый воздух, 
включая кондиционеры, обогреватели, воздушные фильтры и генераторы для 
работы устройств при отключении электроэнергии.  

 
Кто может соответствовать требованиям для получения пакета услуг, 
которые касаются связанных со здоровьем социальных потребностей  
Следующие группы могут иметь право на эти услуги в рамках отклонений от стандарта:  

• Молодежь с особыми потребностями в медицинском обслуживании в возрасте 19–
26 лет;  

• Молодежь, охваченная системой опеки и попечительства, в том числе лица, 
оставляющие приемные семьи в возрасте 18 лет;  

• Лица без определенного места жительства (бездомные) или находящиеся в 
группе риска стать бездомным;  

• Пожилые люди, имеющие медицинскую страховку по программам Medicaid и 
Medicare;  

• Лица, освобожденные из мест заключения;  
• Люди, подверженные риску влияния экстремальных погодных явлений в связи с 

изменением климата.  
 
Что это означает для участников программы OHP  
Участники программы OHP, столкнувшиеся с определенными жизненными трудностями, 
получат доступ к жилищным услугам и услугам, связанным с питанием, которые помогут 
им оставаться здоровыми в самые тяжелые периоды жизни.  
 


