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Краткий обзор продления проекта Medicaid 
Transformation Project 
Штат Вашингтон поставил цель достигнуть пятилетнего продления Раздела 1115 демонстрационной альтернативной 
программы Medicaid под названием Medicaid Transformation Project (MTP). MTP позволяет нашему штату улучшать 
систему здравоохранения в Вашингтоне с помощью федерального финансирования по программе Medicaid.  
В настоящее время в штате Вашингтон идет последний год действия текущей альтернативной программы MTP, 
которая заканчивается 31 декабря 2022 года. В случае одобрения, продление MTP начнется 1 января 2023 года и 
закончится 31 декабря 2027 года. Вся работа в рамках MTP идет на пользу людям, включенным в программу 
Apple Health. 
Что такое Apple Health (Medicaid)? 
Apple Health — это программа Medicaid штата Вашингтон, которая обеспечивает медицинское страхование около 
двух миллионов человек. Medicaid — это федеральная программа, управляемая каждым штатом. Федеральное 
правительство помогает оплачивать программу, устанавливает правила ее работы и минимальные стандарты 
пособий и критериев для получения права на участие. 
Что такое альтернативная программа Medicaid? 
Штат должен подать заявку на альтернативную программу Medicaid, если он хочет внести изменения в обычные 
правила. Штат может обратиться к федеральному правительству (через Центр обслуживания Medicare и Medicaid 
(CMS)) с просьбой о предоставлении такой альтернативной программы. Штат может попросить отменить 
определенные правила для обеспечения большей гибкости в отношении права на получение услуг по программе 
Medicaid и пособий, порядка оказания медицинской помощи и т.д. Как правило, CMS утверждают альтернативные 
программы только на несколько лет.  
Для дальнейшего совершенствования программы Apple Health Управление здравоохранения штата Вашингтон (HCA) 
и другие агентства и партнеры штата разрабатывают заявку на продление действующей альтернативной программы 
MTP. Эта заявка — один из нескольких способов, с помощью которых штат работает над обеспечением всестороннего 
ухода для всех людей в штате Вашингтон.  

Узнайте подробнее о продлении проекта MTP.  
В таблице ниже приведен краткий обзор программ, поддерживающих каждую из целей продленного проекта MTP.   

Программы продленного проекта MTP призваны выполнить следующие цели: 
1. Расширение страхования и доступа к медицинскому обслуживанию, чтобы люди могли получить 

необходимое им обслуживание 
o Непрерывная регистрация в программе Apple Health для детей 
o Продолжение страхового покрытия и услуги для людей, попавших в тюрьму или 

исправительные учреждения, или вышедших из них 
o Расширенное страховое покрытие Apple Health после беременности 
o Поддержка людей, проходящих лечение зависимости от психоактивных веществ и терапию 

психических расстройств 
2. Развитие всесторонней первичной, профилактической медицинской помощи, а также помощи на дому 

и по месту проживания 
o Программы Medicaid Alternative Care (MAC) и индивидуальные поддерживающие услуги для 

престарелых совершеннолетних лиц Tailored Supports for Older Adults (TSOA), а также новые 
виды поддержки в связи с оказанием долгосрочных услуг LTSS 

o Оценка интеграции поведенческого здоровья 
3. Ускорение инноваций в плане предоставления услуг и совершения оплаты с упором на социальные 

потребности, связанные со здоровьем 
o Стратегии для удовлетворения социальных потребностей, связанных со здоровьем (развитие 

Инициативы 1) 
o Основополагающая поддержка сообществ (Foundational Community Supports, FCS) 

 

https://www.hca.wa.gov/about-hca/medicaid-transformation-project-mtp/mtp-renewal
https://www.hca.wa.gov/assets/program/about-mtp-renewal.pdf
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Цель 1: расширение охвата и доступа к медицинскому обслуживанию, обеспечение того, чтобы люди 
могли получить необходимое им обслуживание 

Непрерывная регистрация в программе Medicaid для детей 
Эта новая программа позволит всем детям, включенным в 
программу Medicaid в Вашингтоне, с доходом семьи ниже 215% 
от федерального уровня бедности (FPL), оставаться 
включенными в программу Medicaid до достижения ими 
шестилетнего возраста. 

Узнайте подробнее о непрерывной регистрации. 

Продление страхового покрытия для послеродового 
обслуживания 
В рамках этой новой программы люди будут иметь право на 
получение страхового покрытия Medicaid вплоть до 12 месяцев 
после окончания беременности, вне зависимости от статуса 
гражданина. 

Узнайте подробнее о послеродовом страховом покрытии. 

Продолжение страхового покрытия после отбытия тюремного 
заключения 
Эта новая программа восстановит страховое покрытие Medicaid 
для лиц, выходящих из тюрьмы, колонии или иного 
исправительного учреждения, в срок вплоть до 30 дней до 
освобождения. Это сможет обеспечить плавный переход и 
поможет людям получать критически важные услуги после 
освобождения. 

Узнайте подробнее о страховом покрытии в период 
возвращения в общество. 

Покрытие услуг по лечению SUD и психических заболеваний в 
рамках IMD 
Эти программы позволят штату Вашингтон штату Вашингтон 
продолжать использовать федеральные деньги для оплаты услуг 
по лечению психических заболеваний и заболеваний, вызванных 
употреблением психоактивных веществ (SUD) в учреждениях, 
которые являются учреждениями для лечения психических 
заболеваний (institutions for mental disease, IMD). Без этих 
программ Apple Health не смогла бы покрывать расходы на 
стационарное лечение в учреждениях IMD для большинства 
пациентов.  

Узнайте подробнее о покрытии услуг по лечению SUD и 
психических заболеваний в рамках IMD. 

Цель 2: Развитие всесторонней первичной, профилактической медицинской помощи, а также помощи 
на дому и по месту проживания 

Долгосрочные услуги и поддержка (LTSS) 
LTSS поддерживает стареющее население Вашингтона и лиц, 
оказывающих бесплатный уход за членами своей семьи. 
Текущие программы включают в себя Medicaid Alternative Care 
(MAC) и индивидуальные поддерживающие услуги для 
престарелых совершеннолетних лиц Tailored Supports for 
Older Adults (TSOA), обе из которых расширяют для пожилых 
людей варианты получения ухода на дому и оказывают 
поддержку лицам, оказывающим бесплатный уход за членами 
своей семьи. 

Узнайте подробнее об имеющихся программах LTSS. 

Новые элементы LTSS 
Четыре новых элемента позволят штату выплачивать 
компенсацию законным опекунам лиц, переходящих в 
учреждения или покидающих их; позволят иметь презумпцию 
права на получение льгот Medicaid LTSS; позволят 
предоставлять согласованные услуги по персональному уходу; 
и предоставят субсидии на аренду жилья для определенных 
лиц, пользующихся услугами LTSS. 

Узнайте подробнее о новых элементах LTSS. 

Цель 3: ускорение инноваций в плане предоставления услуг и совершения оплаты с упором на 
социальные потребности, связанные со здоровьем 

Основополагающая поддержка сообществ (Foundational 
Community Supports, FCS) 
FCS работает с различными агентствами, которые 
предоставляют услуги по поддержке сообщества и услуги 
трудоустройства с поддержкой наиболее уязвимым 
получателям Medicaid в штате, у которых имеются 
комплексные потребности в уходе. Эти услуги призваны 
способствовать самодостаточности и выздоровлению, 
помогая участникам найти и сохранить стабильное жилье и 
работу. В рамках продления, Управление HCA, Accountable 
Communities of Health, организации по управляемому уходу и 
другие партнеры примут участие в новых проектах по 
поддержке здоровья, помимо медицинского обслуживания. 

Узнайте подробнее о FCS. 

Стратегии для удовлетворения социальных потребностей, 
связанных со здоровьем (развитие Инициативы 1)  
В рамках продления, Управление HCA, Accountable Communities 
of Health, организации по управляемому уходу и другие 
партнеры примут участие в новых проектах по поддержке 
здоровья, помимо медицинского обслуживания. Сюда 
относятся такие области, как жилье, питание, транспорт и 
другие основные потребности. Эти области будут включать 
финансирование равенства в сфере здравоохранения и 
потенциала сообщества, координацию ухода на базе 
сообщества и оплату других неудовлетворенных потребностей. 

Племена и поставщики медицинских услуг для индейцев также 
продолжат работу по улучшению системы здравоохранения и 
ее результатов в рамках продленного проекта.  

Узнайте подробнее об этих стратегиях. 
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