Что изменится?
От программ Medicaid Waiver к управляемому длительному уходу
В настоящее время Вы получаете услуги, финансируемые такой программой Medicaid Waiver, как Community Options Program
(COP), Community Integration Program (CIP) или Brain Injury Waiver (BIW). По мере того как в Вашем районе предоставляется
доступ к управляемому длительному уходу, эти программы меняются. Данный документ содержит важные ответы на
вопросы об этом переходе и о том, как он повлияет на Вас.

Что такое управляемый длительный уход?
Управляемый длительный уход (managed long-term care) – это термин, который используется для описания действующих
в настоящее время программ, которые предоставляют полный диапазон необходимых Вам услуг в области длительного
ухода. Эти программы отличаются от программы, участником который Вы сейчас являетесь, потому что они координируют
в одном гибком пакете льгот все те услуги, в которых Вы можете нуждаться для поддержания или укрепления
своего здоровья и благополучия. Помогая Вам жить так, как Вы хотите, и при этом соблюдая принцип максимальной
эффективности, мы сможем предоставить большему числу людей услуги, в которых они нуждаются, и избавиться от
очередей на эти услуги.

В штате Висконсин (Wisconsin) действуют различные виды программ управляемого длительного ухода: Family Care,
Family Care Partnership (также известная как Partnership) и Program of All-Inclusive Care for the Elderly (также известная
как PACE).
Программа Family Care координирует все услуги и виды поддержки, связанные с длительным уходом, которые ранее
предоставлялись Вам через отдельные программы. Предоставляемые Вам услуги по здравоохранению и медицинскому
обслуживанию и рецептурные препараты по-прежнему оплачиваются Medicare и Medicaid. Partnership и PACE в рамках
одного пакета оплачивают все услуги длительного ухода, входящие в базовый пакет услуг Family Care, и дополнительно
все получаемые Вами услуги по здравоохранению и медицинскому обслуживанию и рецептурные препараты. Доступ к
конкретной программе(ам) будет зависеть от того, где Вы живете.

Буду ли я получать те же услуги?
Пакет услуг управляемого длительного ухода включает все услуги, предоставляемые по действующим программам
Medicaid Waiver (CIP, COP, и BIW), а также некоторые услуги, оплачиваемые с помощью Вашей карты Medicaid ForwardHealth.
Организации, управляющие уходом, или MCO, могут предоставлять дополнительные услуги, не входящие в пакет услуг
Medicaid, если они отвечают индивидуальным целям участника и экономически выгодны.
Вы получите необходимые Вам услуги на необходимом Вам уровне, чтобы с оптимальными затратами обеспечить
результаты, достижению которых должны способствовать эти услуги. Это не обязательно будут те же самые услуги на
том же самом уровне, которые Вы получаете сейчас. Услуги НЕ будут сокращаться произвольно, как не будут принимать
«поголовные решения» о том, кто будет получать какие услуги. Если в Ваш план ухода будут вноситься изменения, то эти
изменения должны приводить к тому, что Вы будете получать более индивидуализированные и эффективные услуги! Это
объясняется тем, что в системе управляемого ухода планирование ухода нацелено на удовлетворение Ваших личных
индивидуальных целей. Услуги, которые не способствуют достижению таких целей, вероятнее всего, будут отменены.
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Также важно помнить, что если со временем Ваши потребности или цели изменятся, Ваш план
ухода также может измениться. Не старайтесь включить в план ухода услуги, в которых Вы не
нуждаетесь сегодня, даже если они могут понадобиться Вам в будущем.

Могу ли я пользоваться услугами того же
менеджера по уходу?
Вполне возможно, что у Вас будет другой менеджер по уходу. Организация(и), управляющая
уходом, наймет квалифицированных, профессиональных менеджеров по уходу, которые в тесном
контакте с Вами обеспечат получение поддержки, обеспечивающей Вам такой образ жизни, как Вы
этого хотите.
Кроме того, в составе Вашей группы по уходу появится, по крайней мере, один новый участник,
которого Вы, возможно, не имели в прошлом - медсестра. В Family Care Partnership в группу также
входит медсестра высшей квалификации и врач. Эти специалисты будут работать с Вами и Вашим
менеджером по уходу, чтобы обеспечить Вам как можно лучший уровень здоровья и предоставить
как можно лучшие услуги.

Будут ли у меня те же поставщики услуг?
Это зависит от того, входят ли Ваши нынешние поставщики в «сеть поставщиков» МСО и посчитает
ли Ваша группа по уходу, что Ваш нынешний поставщик может обеспечить достижение Ваших
личных целей экономически выгодным путем.
Большинство MCO планируют заключить контракты со всеми поставщиками, которые работали
в программах округа для лиц, не проживающих в специализированных учреждениях (waiver
programs). В действительности, в Family Care количество поставщиков, услугами которых могут
воспользоваться участники, возросло, так как эта программа обязана иметь поставщиков по
всем услугам, оплачиваемым программой, в количестве, достаточном для предоставления
возможности выбора своим участникам. Возможно, Вы сможете выбрать нового поставщика,
чьими услугами Вы не могли пользоваться в прошлом!
Если поставщики приходят к Вам на дом или обеспечивают личный уход, например, связанный с
личной гигиеной, МСО обязаны оплатить услуги любого выбранного Вами человека при условии,
что он отвечает требованиям МСО и согласен с расценками, предлагаемыми МСО.
Для получения других услуг Вы можете выбирать поставщиков из числа тех, кто входит в сеть
поставщиков МСО. В то же время, MCO может иметь с одними поставщиками более выгодные в
финансовом плане соглашения, чем с другими. В этом случае MCO может предложить наиболее
экономически выгодный способ предоставления необходимых видов поддержки. Например, MCO
может заключить с одним поставщиком услуг на дому договор из расчета оплаты за день или за
ночь работы и договор с почасовой оплатой с другим поставщиком услуг на дому. Расценки за
день работы практически всегда выгоднее, и МСО может ограничить выбор более экономным
способом оказания необходимой помощи.
Если в настоящее время Вы действуете как работодатель и сами нанимаете своих поставщиков
через Self-Directed Supports, Вы, в принципе, сможете поступать так и в системе управляемого
длительного ухода.
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