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�����������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $&$ 
7���#����������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $&$ 
��������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $&$ 

:�(�9#�)������3���	3�	���������	�� ������������������������������������������������������������������������������������� $&2 
�����)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $&2 
<��)��4� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $&. 
����#������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $.' 
��#�����3��	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $.( 
�����������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $.( 
7���#�������3��	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $.( 
��������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $.$ 

:�$�9#�)������3���������	������������������������������������������������������������������������������������������������������ $.; 
<��)��4� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $.; 

�	��4����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $.: 
�	���3�	�0� 	�/����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $.: 
��������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $.: 

:�;�������� #������������4�)��	����4�#���������������������������������������������������������������� $8% 
�����)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $8% 
<��)��4� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $8( 
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��#�����3��	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $:& 
�����������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $:& 
7���#�������3��	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $:. 
��������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $:. 

*$#$�
����������+����������,������������������������������������������������������������������������ 

'%�'���	3�	�����0� 	�/�������	������������������������������������������������������������������������������������������ ;%' 
�����)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;%' 
<��)��4� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;%( 
����#������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;%& 
��#�����3��	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;%& 
�����������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;%. 
7���#����������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;%. 
��������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;%8 

'%�(�9#�)������3���	3�	���������	�� ����������������������������������������������������������������������������������� ;%: 
�����)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;%: 
<��)��4� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;'% 
��#�����3��	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;'2 
�����������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;'2 
7���#�������3��	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;'2 
��������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;'& 

'%�$�9#�)������3���������	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ;'. 
<��)��4� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;'. 

�	��4����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;(' 
�	���3�	�0� 	�/����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;(( 
��������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;(( 

'%�;�������� #������������4�)��	����4�#�������������������������������������������������������������� ;($ 
�����)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;($ 
<��)��4� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;(2 
��#�����3��	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;$: 
�����������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;$: 
7���#�������3��	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;$: 
��������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;;% 

**#$�&��	����&����&���������	�����������������������������������������������������������������������  � 

''�'�9#�)������3���	3�	���������	�� ����������������������������������������������������������������������������������� ;;$ 
�����)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;;$ 
<��)��4� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;;; 

�	��4����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;;; 
�	���3�	�0� 	�/����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;;2 

''�(�������� #������������4�)��	����4�#�������������������������������������������������������������� ;;. 
�����)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;;. 
<��)��4� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;;8 
����#������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;2% 
��������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;2' 
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

�--�� �.�*�/�	��������0�0������1������0��2� �� ���������������������������������������������������� ;22 

�--�� �.�3�/����4��!��5���!-��6�!��0����7�50�8���9����:�;��0� ��������������� ;.. 

�--�� �.�<�/����4��!��5��	��������8�	9���=���0���5�!��0�������������������������� ;88 

�--�� �.�>�/����4��!��5���!-��6�!��0����7�50���=���0���5�!��0� ���������� 2%$ 

�--�� �.�?�/����4��!��5��	��������8�	9����:�;��0� ������������������������������������������ 2%. 

�--�� �.�"�/���5���0�����0��	���!�!����0������������������������������������������������������������ 2'% 

�--�� �.�%�/���5���0�����0����=���0���00����������������������������������������������������������������� 2'' 

�--�� �.�'�/�	� �5�2���5�� ���=���0���00��� �������������������������������������������������������������� 2(2 

�--�� �.�(�/���@2���4����0��0��4���	� �5�2���5�� ����������	����2 �������������� 2(. 

�--�� �.�*$�/��@�0��50�������2� ����������������������������������������������������������������������������������������� 2(8 

�--�� �.�**�/����� ��4�����0�����0� ��������������������������������������������������������������������������������� 2$. 

�--�� �.�*3�/���!-2���5����6��1��5���������!������������������������������������������������������� 2;' 

�--�� �.�*<�/�
�;�6����2�&��20;������	�����!��0���6��1����2��������������������� 2;2 

�--�� �.�*>�/���0�����0���4��!�0������=���0���00�������������������������������������������������� 2;8 
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�����������&&��&���������������������/�������&�����#��� 6 6 6 
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���� ��$	���
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Inpatient 164.43 1512.30 1933.40 1363.49 1057.67 272.06 1118.99

Medical 8082.78 10531.53 13498.00 10686.30 9636.20 12900.88 10393.70

Home Health 0.00 0.00 0.00 0.00 39.89 77.07 9.59

Hospital 3439.30 5581.21 9539.88 8403.17 5804.31 4912.01 5764.67

Dental 1597.66 1692.93 1941.52 2000.49 1332.73 1690.32 1696.42

Pharmacy 3749.62 7108.36 7039.66 6.36 6688.69 6224.97 5487.94

MCP HCUSA MOCare FHP FG BA+ All MC+ MCOs
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Claim Type
Number of 

Claims
Total 

Members 
Claims Per 

1,000 Members
Home Health 1,313 393,170 3.34
Dental 43,523 393,170 110.70
Medical 658,473 393,170 1,674.78
Outpatient 399,120 393,170 1,015.13
Drug 765,866 393,170 1,947.93
Inpatient 15,021 393,170 38.20 ���
*���+����� �	�'�%%%����-�	��������������)����#�	���-��)�������	)���	��	��������������	�)�H����� �	�'�%%%�
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Claim Type
Number of 

Claims
Total 

Members 
Claims Per 

1,000 Members
Home Health 749 312,440 2.40
Dental 132,507 312,440 424.10
Medical 811,852 312,440 2,598.43
Outpatient 450,278 312,440 1,441.17
Drug 428,663 312,440 1,371.99
Inpatient 87,404 312,440 279.75 �
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Fee-For-Service vs. MC+ MCOs, July 1, 2006 - September 30, 2006

442.79 6,699.12 4,060.53 7,791.70 152.829.59 1,696.42 10,393.70 5,764.67 5,487.94 1,118.9913.36
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1">��$<	!�	��	�E#���#����!������������#�������-��#�����6��*��8 � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">��$<�	!��	�������������5����5�/���������������������� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">��$<	!�	"����������?&������ � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">��$<	!�	1���?������6��*��8����#���������F���������3�/������#����� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">��$<	!�	9���?������6��*��8����#������������������ � �� � � � � 1 � $ >$�$C

1">��$<	��	��	�E#����3�/��������� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">��$<	��	����-��#��������#�����������������/&������ � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">��$>	!�����������������������-��/�������� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">��$>	��	������������������������:������������� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">��$>	��	����������������������������/��� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">��$>	��	"�����������������������3����/����-���� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">��$>	��	1����������������������������������������&��������� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">���$	!���������@������������#���� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">���$	����6����������#���������� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">���$	����3�/����/����������������+��'&�������������@������ � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">���$	������/&������������.����@������������/�������#����� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">���1���/������������-���E���!���@���������#���� � �� � � � � 1 � $ >$�$C

6�/!������ �9 �= �= �= �= 42 : 1 3%56+7

6�/!���-�������������� � $ $ $ $
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1">���1	�+!���-��#������������������������������D)�������������� � �� � � � � 1 � $ >$�$C

1">���1	�������1">�����-��#�����������������6��������/������� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">���1	����-��#�����������������'�������-��#����� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">���1	����-��#�����������������������)�F����/���� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">���<�����1">�9<	!�	�E"������������/������)�F����/���������

��/�������� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">�9<	�������������/����)�F�������!���������������� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">�9<	�������������/������-��������� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">�9<	�������������/������3�/����/�� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">���>������#����������/ � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

1">��"$	�+!�����!������������)����������&���������������� � �� � � � � 9 $ $ �$$�$C

6�/!������ 
 �$ �$ �$ �$ =3 * 1 34517

6�/!���-�������������� � $ $ $ $

6�/!���6������ $ $ $ $ $

)������� 
$�$C �$$�$C �$$�$C �$$�$C �$$�$C

*���+�%�R�*������H�'R��	��##������H�(�R����
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
 

 



������	����5���4�)��	���1��	�#���#������/����� 
�������&�

�� �	���3�<��)��4��C�(%%&�� ��	����	��#���

 

������� �	
����	���� �	�������	��������

A division of Behavioral Health Concepts, Inc.  
(&'�


�;�6����2�&��20;�
B�������4�)�����#���#���=B���>��������"��/��	#���#����	4��������="��>�����

��-����	�����������	����	��#���3�	�����#��)�-��/��	#���#�����	/�����3�	����-�	����7���

"��� 	������)��)�)�������)�����	�(%%&� 	�4	��	� �	�����7���	� �	���	�/����)����#�)�)�

B�������4�)�����#���#���(%%&���)��#�����	)�
�	/����
�-����	���	��/�	��4�������#�

�/#�������)�(%%&���#����0� 	�/������!�	6��#�������� 	�-#����)����3��)�����)��	����

���/�#-#������������� �������	���������7���"������)�/�#� �)�	�#������� �����������

3��#��������� 	�/�)��)���1�3��������)��� �������	���������	/�������������)�)���7����	��#���

����	���)��������))�����#�3��#����3�	�	���)����#��)� ������	�����	/��������	�/�)�	����������

-������-#���)���� ��������	/�����	��/�#-#������(;?���	�-������7���"����6������33�	��

������������-�	������-��������#�������������	/����������-�	��	�������	4�)���������������

"�������6��  ����������� 	����#	#���3�������/���������)� 	�/�)�	��)�	���#����������

�����������	�/�)�	��	��#����)��������	���-�����������33�	���������	���������-�	���/�������

��3�	���������)������ 	�/�)�	���/��-������#����)����-������������	#��)�!����	����4�����

����������	/�������)�����������	����

�

7���"�������)�����33�	������� 	�/�����	)�������-�������-��/��	#���#��� 	�/�)�	���)�

�������-�	F�� 	��	���	�� ����������7���	� �	�����-�����)���)��������	�������#�4���

)��	�������(%%&�������)������#����/��������� #������)����))	�����������#������)����	���

7���"���	���4������������ �	������3����	)����)��	����������-�	��	����/��-����

-��/��	#��)� �����#���#�����	/�������7����	����������)�������������4��� 	�/��������������

	���

�

B����)�������)�����	��	����4������ 	�4	����7���� 	�4	�����-����������)����))	����

�������)���3����-�	���������4�����#����������#�� #���� ������	�)���������� 	�4�����������

�)������������/�����?��	-�)�)�4��������7���� 	�/�)����	����4�����������)�#�4�����

���-�	���������#�� #������#���#�����������/�#/�������7���"����������)���	����� #�����	��

�� ��������))�����#��	��3�	����������-�	��� 	����#	#���3���������#)�##�����������/��)�

��� ��#���������7�����	�����/��-�������4��)���������������	6��4�������������� � �#�������

7���"�������)��������������������/��������##�����3�����)�  	������� 	�/�)��4��	���)�

��	/�������7����)/���������4��������#����#�/��4�  	�������)�#��4������������3�����

����#���#��� 	�-#�����������������	���7�����33�	��������-���1 �)�)�3��	�(%%&��

�



������	����5���4�)��	���1��	�#���#������/����� 
�������&�

�� �	���3�<��)��4��C�(%%&�� ��	����	��#���

 

������� �	
����	���� �	�������	��������

A division of Behavioral Health Concepts, Inc.  
(&(�

B����)�/�#� �)��)����#���)��#����#�4��)�#������������	����3�)� 	��������)��������7���

"�����������)���	6����4��)�#�����3�	��	�4����!����F���	�����	)���������7����������

��/�#/�)��������� 	��������B�������4�)�����#���#����)����3��)� 	�4�������-�	��������)�

������������)�3�	�����#���#�����	/�������7���	�	� �	����)����)���������	����	)����)�����

3��)��4��33�	����� 	�/�)�-��'88O�)�	��4�(%%2�-���)��	���)��#�4��#�����(%%&���7������	�����3�

�������������	���)����3��)�-����	����	��#���������4�	����7���"����)������1 	����)��

��������)���������������)�/�#� ��4�4��)�#������)� 	�������������	���3� 	�/�)��4�

  	� 	��������#���#�����  �	����� 	�4�������-�	����7���	�4�#������� 	�/������4��/��

���������3�	��������-�	��	���3����

�

�

Quality Assessment and Performance Improvement 
 
Access Standards 
��	����	��#�����������)�����6���� 	�/��������������	���3����������)	)��)�	��4�(%%&���

7��������)������)�#�������-���� �#�������)� 	���)�	����������
���3�	����#�	�/������

	����	�)���7��������1 #���)�������		���#��##�����	����������	��	����/�)�3	��� 	�/�)�	��

��#� �����##������	����	��#�����33�����	�)�����	���������)����� ����4���3�	������

4�����0���	��#��	���	����03�����)��������������)������������	��������������3�	���������

	�/����)�-��������)��#�)�	����	� 	��	�������	�������������������������##�����	����������	��

�	�6�)��)�������	�)���7�������	����	�)� 	��	�����	��������3�##��� ��������������0���7�

����� �����#����	 ������� ����#����	 ���� ��������	 �����	������)����������������#���

��	/������)� �����4����������	����	��#����)������#�	��������	���������������� #������

 ��3�	����	4�������	/�����	�4	)#�����3����� 	�/�)������������#������������	���)�))	�����4�

���������)�3�	���/�	��4� ���?��-�#���������	/��������-����	��	�������)���-�����)��������


���3�	�  	�/#����

�

��	����	��#���)��	���)���������3	����3�	�	�� ��)��4��������	�������	����������7����

� )��)�����	� �#�����������	������)���#�����#)�-���/�	��	��)������)��������3�	������

��� 	�/�)�)���7	�6��4��)��	��)��4��3���3�	����������		�)��)����	�/����)����������#��

-�����

�

���-�	�
�	/�����	� �	���	����/��4�'2?(%��##�� �	�)��	�4	)��4��#���)� ��#����7����������

�� #������)�����-�	��3���	��4��������� ������������ 	�-#���������� 	�/�)�	��4	����������



������	����5���4�)��	���1��	�#���#������/����� 
�������&�

�� �	���3�<��)��4��C�(%%&�� ��	����	��#���

 

������� �	
����	���� �	�������	��������

A division of Behavioral Health Concepts, Inc.  
(&$�

��-#��4���3����#)	�������	��#	�)�����-�	���	� �������������4�������	��)�������������

�����#�������3��������-�	������/�	� ����-#����03��������4�������	��	����	�)��)��������������

���������)�	���������	���������������� ���������������������-�	�������  �������������

�)�������/�	�������	����
�����������	�4	)��4� 	�/�)�	��������� 	�/�)�)�	��4�(%%&������

���� ��#��3	�������3�	��	���	�����#����#����	��))�)����������	����	��#��� ��#���7���

����))�)���/�	#���� ��#���)� ��������4	�� �������)� 	�/����#������-����/�#-#����7����

)�	���#���� ���)�<	�6#�������������-�	������	����	��#��������������	���)�������

��� ��#�#����)����<	�6#������������7�������4	��#���� 	�/�)�����������	����������4��4	 ����

	������	����	��#���	� �	��)�����#����4����/�	#�#	4����� ��#����	�������������	������	6��

������������)����	��4�	�#������� ���������������������)����#)��	�������?�3?�����	6�

4	��������3�	����-�	���3��������)�	�������

�

��	����	��#���	� �	��)������������������������	�44#�������3��)��4���/�	#�� ���#��� 	�/�)�	���

 	����#	#�� �)��	������	�#�4������	������#�4�������)��	��� �)�����	4�������7����������

-����-#�������4������3�	���������	/�����-�����������	�/�)�	���#��������33�)�/�#� �)�

��)�/�)�#���)�	�#������� ������� 	�/�)�	����7����)�)�	� �	�� ���4��	��� �)�����	4�����'%%O��3�

-�##�)���	4����

�

��	����	��#���������)� 	�/�)�	�/�#-�#�������##������� 	�)����4�����	�	� �	���������

������	���� 	�������3�0���	������0��(%%&���������	�/����)�����/�#-�#�����3�(;?���	�

��/�	4��-�� 	�/�)�	�����	����	�)��������	���5���)���)���4�)��	������	�����7�������

������	�)� 	�/�)�	���#� �����#�4������)����)�-#��)���#� �����������4���)��-����)��� ���3	���

 	�/�)�	��)�	���#������	����	��#���	� �	��)��#	4��)�4	����3�����������������	���-���)�����)�

�������	����	�� 	�/�)�	���������)�)���	6���7������� #���)������������� 	�/�)�	�

�)��������)�������4���������	����7�������	� �	��)��������������	���)������##��3�����

<�)�	##����#�3��)���#��������	��=<����>����������	�����5���4�)���)���)�	�����7����

�33�	���� 	�/�)�)�������)������3��	?���	���������

�

����4��3�	���� #�����������������
��)	)��=88�(O>�	�3#�������	��������� ��-�������������

��� #����	����	�)� �#����������������	����	��������3�������5���)���)���4�)��	��

����	����)�3�)�	#�	�4�#������������/�	��##�	����	�)� �#�����)� 	���)�	��	��������� #������

��	����	��#���������������������	��33�	������)�/�#� �������	�� �#�����)� 	���������-�����3�##�



������	����5���4�)��	���1��	�#���#������/����� 
�������&�

�� �	���3�<��)��4��C�(%%&�� ��	����	��#���

 

������� �	
����	���� �	�������	��������

A division of Behavioral Health Concepts, Inc.  
(&;�

��� #��������-��	/�������)��������������3�������?�����	�/������)����)������������33�	���

��	�����������4��)�3�##���� #����������#�	#������)�4�#��

�

���-�	�
�	/�����))�)�����
 ������ �6��4��)�����"������� �6��4���33����-�	�����������

����	#��)�!����	����4�������	��))�)��������	�����	�����7����#����/��������33����-�	�

����� �6��3��	�=;>�#�4�4������#�)��4�D�	�����7�������-�#��/���������/��)������

)�/�	������)� 	�/�)������-�	������4��#��	���/������-�����3�	�-#������������������)���

 

��@2��"$�/���@-��0����B��2�0E�������!��0��� ����4��!��5���!-��6�!��0���55�����0�� �� ������2E�
��!-�������8	��5E������2��9�

������������������������������
&�$���
�����
��	��

:11=� :11+� :116�

1">��$<	!�	��	�E#���#����!������������#�������-��#�����6��*��8� �� �� ��

1">��$<�	!��	�������������5����5�/����������������������� �� �� ��

1">��$<	!�	"����������?&������� �� �� ��

1">��$<	!�	1���?������6��*��8����#���������F���������3�/������#������ �� �� ��

1">��$<	!�	9���?������6��*��8����#������������������� �� �� ��

1">��$<	��	��	�E#����3�/���������� �� �� ��

1">��$<	��	����-��#��������#�����������������/&������� �� �� ��

1">��$>	!�����������������������-��/��������� �� �� ��

1">��$>	��	������������������������:�������������� �� �� ��

1">��$>	��	����������������������������/���� �� �� ��

1">��$>	��	"�����������������������3����/����-����� �� �� ��

1">��$>	��	1����������������������������������������&���������� $� �� ��

1">���$	!���������@������������#����� $� �� ��

1">���$	����6����������#����������� �� �� ��

1">���$	����3�/����/����������������+��'&�������������@������� �� �� ��

1">���$	������/&������������.����@������������/�������#������ �� �� ��

1">���1���/������������-���E���!���@���������#����� $� �� ��

6�/!������� 1� >� �9�

6�/!���-��������������� �$� 
� ��

6�/!���6������� "� $� $�

)�������� �"�9C� 1=��C� >>��C�

Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring Medicaid 
Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for determining compliance 
with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 
2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols 
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
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Note:  Regulation 438.240(e) refers to program review by the state. The regulation requires the state to review, at least 
annually, the impact and effectiveness of each MCO's quality assessment and performance improvement program. The 
regulation refers to the state QA & I program review process and is not applicable to External Quality Review of the 
MC+ Managed Care Program. This percent is calculated for the regulations that are applicable tot the MC+ Managed 
Care Program. 
0 = Not Met; 1= Partially Met ; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols 
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
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Note:  Regulation 438.240(e) refers to program review by the state. The regulation requires the state to review, at least 
annually, the impact and effectiveness of each MCO's quality assessment and performance improvement program. The 
regulation refers to the state QA & I program review process and is not applicable to External Quality Review of the 
MC+ Managed Care Program. This percent is calculated for the regulations that are applicable tot the MC+ Managed 
Care Program. 
0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols 
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
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Note:  Regulation 438.240(e) refers to program review by the state. The regulation requires the state to review, at least 
annually, the impact and effectiveness of each MCO's quality assessment and performance improvement program. The 
regulation refers to the state QA & I program review process and is not applicable to External Quality Review of the 
MC+ Managed Care Program. This percent is calculated for the regulations that are applicable tot the MC+ Managed 
Care Program. 
0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols 
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
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Note: 0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met Sources: Department of Health and Human Services Centers for 
Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid 
Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed 
Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review 
Monitoring MCOs Protocols. 
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Note:  Regulation 438.240(e) refers to program review by the state. The regulation requires the state to review, at least 
annually, the impact and effectiveness of each MCO's quality assessment and performance improvement program. The 
regulation refers to the state QA & I program review process and is not applicable to External Quality Review of the 
MC+ Managed Care Program. This percent is calculated for the regulations that are applicable tot the MC+ Managed 
Care Program. 
0 = Not Met; 1= Partially Met; 2 = Met 
Sources: Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services (2003). Monitoring 
Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols. 
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Medicaid Managed Care Organizations (MCOs) and Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs): A protocol for 
determining compliance with Medicaid Managed Care Proposed Regulations at 42 CFR Parts 400, 430, et al. Final 
Protocol Version 1.0.; BHC, Inc., 2004 External Quality Review Monitoring MCOs Protocols 
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� Introductions
� Orientation to Technical Methods and 
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� Performance Improvement Projects
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� Objectives and Technical Methods
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�Protocol Activities

�Information and Data Requests

�Contact Persons

 



������	����5���4�)��	���1��	�#���#������/����� �  ��)�1�'�

�� �	���3�<��)��4��C�(%%&�� �����	�������������	������
#�)���

 

������� �	
����	���� �	�������	���������������������������������������������

A division of Behavioral Health Concepts, Inc.                           459                                                      
 

�2� �0�����4��2� �0�����4�

���4��!��5��	����������4��!��5��	�������

� HEDIS 2006 Measure Validation for MC+

� Well-Child Visits in the Third, Fourth, Fifth and 
Sixth Years of life

� Prenatal and Postpartum Care 
� Follow-up after Hospitalization for Mental 

Health Disorders
� Administrative
� Hybrid method

� Review up to 30 medical records per measure 
sampled randomly
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For each of the three measures:
� 2006 HEDIS Audit Report
� Baseline Assessment Tool for HEDIS 2006
� BHC EQRO Performance Measure Checklist (Method for Calculating HEDIS Measures; Table 1.xls)
� List of cases for denominator with all HEDIS 2006 data elements specified in the measures

� Use an appropriate delimiter (e.g., @ for data that may contain commas or quotation marks).
� Data layout for the files will be provided in the data request, this data layout must be used to ensure validity
� Listing of fields names and descriptions of fields (i.e., data dictionary)

� List of cases for numerators with all HEDIS 2006 data elements specified in the measures 
� Use an appropriate delimiter (e.g., @ for data that may contain commas or quotation marks).
� Data layout for the files will be provided in the data request, this data layout must be used to ensure validity
� Listing of fields names and descriptions of fields (i.e., data dictionary)

� List of cases for which medical records were reviewed, with all HEDIS 2006 data elements specified in 
the measures

� BHC will request MCOs to gather up to 30 records per measure, based on a random sample, and MCO 
will send copies

� Sample medical record tools used for hybrid methods for HEDIS 2006 measures and instructions.
� All worksheets, memos, minutes, documentation, policies and communications within the MCO and with 

HEDIS auditors regarding the calculation of the selected measures
� Policies, procedures, data and information used to produce numerators and denominators
� Policies, procedures, data used to implement sampling
� Policies and procedures for mapping non-standard codes
� Others as needed
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� State encounter claim database

� Randomly selected encounters from medical 
claims, with service dates July 1, 2006 –
September 30, 2006

� Review MCO supplied medical records for 
matching claims

� Match state and MCO claims databases for 
all encounters
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1. To assess the State encounter claim 
database quality (completeness, accuracy, 
and reasonableness).

2. To validate the State encounter claims 
(paid) data against medical record 
documentation and obtain a fault rate.

3. To examine the match between MCO claims 
(paid) and the State encounter claims 
database. 
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1. All State Encounter 

Claims, 

July 1, 2006 – September 30, 

2006

2. State Medical 

Encounter 

Claims

(N = 100 per 

MCO)

3. All MCO encounter 

claims,

July 1, 2006 – September

30, 2006

(N = 100 cases per MCO)
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Critical fields will be examined for 
completeness (data in field), accuracy 
(correct type and length of data), and 
reasonableness (valid data for field) for each 
MCO. This will be conducted for all 
encounters in the specified time frame.
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BHC will abstract the medical records and claims history/forms for 
each patient for the medical service provided during the entire time 
frame, enter into a database, and determine the rate(s) of matches, 
omissions and commissions between the medical record and the 
State encounter claims for each MCO. Matches will be cases that 
are consistent on patient ICN, date of service, and diagnosis or
procedure code. 

State Medical 
Encounter Claims, 

July 1, 2006 –
September 30, 2006
(N = 100 per MCO)

Medical Records
(N = 100 per MCO)

ICN-DOS-Code
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BHC will determine the rate(s) of matches, omissions 
and errors between the State encounter claims and 
MCO encounter claims for each MCO for the sample of 
selected cases. 

All State Encounter 
Claims, July 1, 2006 

– September 30, 
2006

(N = 100 per MCO)

MCO Encounter 
Claims (paid and 

unpaid), 
July 1, 2006 –

September 30, 2006
(N = 100 per MCO)

ICN-DOS-Code
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�2� �0������@!�������2� �0������@!������
� File 1: Provider mailing address and contact information for sampled 

claims (service dates July 1, 2006 to September 30, 2006).  This will be 
used for validation of the State medical encounter claims database 
against the medical record.

� File 2: All inpatient encounters from July 1, 2006 to September 30, 
2006 for selected MC+ members, with detailed provider information. 
This should be in the layout specified by BHC in the Encounter Data 
Submission Instructions.

� File 3: All outpatient encounters (Outpatient, Medical, Dental, and 
Home Health) from July 1, 2006 to September 30, 2006 for selected 
MC+ members, with detailed provider information. This should be in the 
layout specified by BHC in the Encounter Data Submission Instructions. 

� File 4: All pharmacy encounters from July 1,2006 to September 30, 
2006 for selected MC+ members, with detailed provider information.  
This should be in the layout specified by BHC in the Encounter Data 
Submission Instructions.

NOTE: “unpaid claims” are those claims that the MCO denied for payment, unpaid claims do 
not include claims paid via a capitation plan. 
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� Encounter 

� Encounter sample provided to MCO
� MCO to develop Files 1 (2 weeks from receipt of sample)
� MCO to develop Files 2, 3, 4 (6 weeks from receipt of 

sample)
� MCO to submit medical record request to providers (1 week 

from development of File 1)
� MCOs to ensure providers supply medical records to BHC (4 

weeks from submission of request to providers)
� HEDIS

� Medical record samples requested from MCOs 
for 2 possible hybrid measures (N < 30 per 
measure; 4 weeks)
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� MCO will request and obtain Medical Records 
from providers

� Letter from Sandra Levels

� Instructions for submitting records

� Encounter claim supporting information, dates, 
notes, claims information

� Explanation of Confidentiality, storage of files

� Explanation of HIPAA, Business Associate 
Agreement, Health Oversight Authority
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� Reviewed and abstracted by experienced and 
certified medical coders

� Standard abstraction tools

� Matching ICN, Date of Service, Diagnosis 
Code, Procedure Code

 



������	����5���4�)��	���1��	�#���#������/����� �  ��)�1�'�

�� �	���3�<��)��4��C�(%%&�� �����	�������������	������
#�)���

 

������� �	
����	���� �	�������	���������������������������������������������

A division of Behavioral Health Concepts, Inc.                           471                                                      
 

�2� �0�����4����4��!��5���2� �0�����4����4��!��5��

�!-��6�!��0����7�50��!-��6�!��0����7�50�

�Two Performance Improvement 

Projects underway in 2006

�One clinical

�One non-clinical
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PIP Checklist Elements
� Project narratives, baseline measures, methods, interventions, and planned analyses. 

Examples of information are contained in the CMS protocol, Validation of Performance 
Measures[1]

� Phase-in/timeframe for each phase of each PIP[1]
� Problem identification
� Hypotheses
� Evaluation Questions
� Description of intervention(s)
� Methods of sampling, measurement
� Planned analyses
� Sample tools, measures, surveys, etc.
� Baseline data source and data
� Cover letter with clarifying information
� Raw data files (if applicable, on-site)
� Medical records or other original data sources (if applicable, on-site)
� Additional data as needed

[1] U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Medicare & Medicaid 
Services (2002) VALIDATING PERFORMANCE IMPROVEMENT PROJECTS  A protocol 
for use in Conducting Medicaid External Quality Review Activities: Final Protocol Version 
1.0 May 1, 2002
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�Enrollee Rights

�Grievances and Appeals

�Quality Improvement

�Submission Requirements TBD

�Mental Health Case Management
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� Target for July 2006

� MCO Compliance Reviews follow-up

� On-site activities 

� Information Systems Capability Assessments

� Performance Measure Validation

� Performance Improvement Project Validation
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� MCO to MCO Comparisons:
� Encounter data match/fault rates for 

diagnoses and procedures
� Performance Measure audit findings 

and rates 
� Performance Improvement Project 

element compliance
� MCO Compliance follow-up
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MCO Contact

BHC Contact
Behavioral Health Concepts, Inc.
2716 Forum Blvd., Suite 4a
Columbia, MO 65203
Tel. 573-446-0405 Fax 573-446-1816Protocol/ Activity

Stephani Worts
sworts@bhcinfo.comMedical Records

Amy McCurry 
amccurry@pmsginfo.com
Mona Prater
mprater@pmsginfo.comSite Visits

Mona Prater
mprater@pmsginfo.comMCO Compliance

Ms. Stephani Worts
sworts@bhcinfo.comEncounter Data

Amy McCurry
Project Director
amccurry@pmsginfo.com
Ms. Mona Prater
Assistant, Project Director
mprater@pmsginfo.com

Performance 
Improvement Projects

Ms. Amy McCurry
Project Director
amccurry@pmsginfo.com

Performance Measures 
(HEDIS 2006)


&�����!��� ����� ���0���
&�����!��� ����� ���0���
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2006 External Quality Review of the MC+ Managed Care Program 
Performance Improvement Project Validation Submission Requirements 
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Medicaid Managed Care Data:: Second Edition 
�



������	����5���4�)��	���1��	�#���#������/����� �  ��)�1�.�

�� �	���3�<��)��4��C�(%%&�� ��������	������������A����	�

 

������� �	
����	���� �	�������	���������������������������������������������

A division of Behavioral Health Concepts, Inc.                           511                                                      
 

�--�� �.�%�/���5���0�����0����=���0���00���
�

 
 
 
April 2, 2007 
 
 
 
Dear MC+ MCO Encounter Data Validation Contact: 
 
 
Enclosed please find the Encounter Data Request for the 2006 External Quality 
Review.  This request includes: Encounter Data Validation submission 
instructions; File layouts for inpatient, outpatient and pharmacy data; and a CD-
ROM containing the sample of encounters to be used for encounter data 
validation.   This is not a request for medical records.  You will receive a separate 
request and instructions for medical records on or about May 1, 2007. 
 
Please note that the data requested is due to the BHC, Inc. offices by close of 
business on Friday, May 4, 2007.  Any information not received by that time will 
be considered non-responsive and will not be evaluated. 
 
If you have any questions about the submission or are in need of further 
information, please do not hesitate to contact me. 
 
 
Sincerely, 
 

 
Amy McCurry Schwartz 
EQRO Project Director 
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Encounter Data Validation Submission Instructions 
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May 1, 2007 
 
 
Dear MC+ MCO Encounter Data Validation Contact: 
 
 
Enclosed please find the Encounter Data Medical Record Request for the 2006 
External Quality Review.  This request includes: Encounter Data Validation 
submission instructions; a CD-ROM containing the sample of encounters to be 
used for encounter data validation; and a letter from Sandra Levels to be 
supplied to providers.    
 
Please note that all medical records are due to the BHC, Inc. offices by close of 
business on Tuesday, June 12, 2007.  Any information not received by that time 
will be considered non-responsive and will not be evaluated. 
 
If you have any questions about the submission or are in need of further 
information, please do not hesitate to contact me. 
 
 
Sincerely, 
 

 
Amy McCurry Schwartz 
EQR Project Director 
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�)�#�������!�##��	��9�������	�����#��������������������������������������������������������������������������������������������������� (2 
"�64	���) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (2 
7������	��)���/����)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (2 
0���	������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (2 
�)�#�������0������������-��	������7��#������������������������������������������������������������������������������������ (2 

���������3�	���)��#�����	)� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $' 
��)��#�����	)��-��	������7��#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;' 

� #����)��#�����	)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;. 

� #���#���<�	��G�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2' 
������	����
�7���)��4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� &' 
�)�#�������0������������-��	������7��#���������������������������������������������������������������������������������������������� .$ 
��0��D��)�#���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .: 

� #��9�������)������	���������	)������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8$ 
�)�#�������!�##��	���-��	������7��# ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 8: 

���	���3��)�#�������!�##�9�����D��)�#���� ����������������������������������������������������������������������������������������� :$ 
"	�4���<���	���D��)�#�����3�	��)�#�������!�##��	� ����������������������������������������������������������������������������� :. 
��#�������#)	����)�@�����<�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ''' 
D#���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '(8 
�
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Documented
Components � 7���	��

of Prenatal Care � 6��	$�

Visit:

(check all that
�&&���

� 7���	��

� 6��	$�

Measurement of fundus height
� 7���	��

� 6��	$�

Evidence that a 
Prenatal Care � 7���	��

Procedure was � 6��	$�

performed:

	����8���������

�&&��� � 7���	��

� 6��	$�

� 7���	��

� 6��	$�

Evidence that a 
diagnosis of � 7���	��

pregnancy has � 6��	$�

been established:

� 7���	��

� 6��	$�

� 7���	��

� 6��	$�

� 7���	��

� 6��	$�

Basic physical obstetric exam with 
auscultation for fetal heart tone

Prenatal Care Visits to an OB/GYN practitioner or midwife

Pelvic exam with obstetric observations

Documentation of LMP (last menstrual 
period) 

Documentation of EDD (estimated date 
of delivery

Documentation of a complete obstetrical 
history

Documentation of prenatal risk 
assessment and counseling/education

A screening test in the form of an 
obstetric panel

TORCH antibody panel alone or a 
rubella antibody test/titler with an Rh 
incompatibility (ABO/Rh) blood typing

Echography of a pregnant uterus

�
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Documented
Components � 7���	��

of Prenatal Care � 6��	$�

Visit:

	����8���������

�&&��� � 7���	��

� 6��	$�

Measurement of fundus height
� 7���	��

� 6��	$�

Evidence that a 
Prenatal Care � 7���	��

Procedure was � 6��	$�

performed:

	����8���������

�&&��� � 7���	��

� 6��	$�

� 7���	��

� 6��	$�

Evidence that a 

diagnosis of 
pregnancy has � 7���	��

been established: � 6��	$�

(check all that apply)

� 7���	��

� 6��	$�

� 7���	��

� 6��	$�

� 7���	��

� 6��	$�

Notes:

Basic physical obstetric exam with 
auscultation for fetal heart tone

Pelvic exam with 
ob. observations

A screening test in the form of an 
obstetric panel

TORCH antibody panel alone or a 
rubella antibody test/titler with an Rh 
incompatibility (ABO/Rh) blood typing

Documentation of EDD (estimated date 
of delivery

Documentation of a complete obstetrical 
history

Documentation of prenatal risk 
assessment and counseling/education

Documentation of LMP (last menstrual 
period) 

Prenatal Care Visits to a family practitioner or other primary care practitioner

Echography of a pregnant uterus

�
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Well-Child (W34) Abstraction Tool
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Source of 
Documentation: � ��������)������	��

� ����/�,��/�	��

�  ����	"�

� 6����	$�

Documented
Components � 7���	��

of Well Care � 6��	$�

Visit:
	����8���������

�&&��� � 7���	��

� 6��	$�

Anticipatory Guidance

� 7���	��

� 6��	$�

Date of Well Care 
Visit / / � � � � y y

Acceptable Procedure Codes:

Procedure Code

��������U�






���T��Q��*�U�>>>>>

Acceptable Diagnosis Codes:
Procedure Code 
Match � Yes (1) V20.2 V70.5 V70.9

� No (0) V70.0 V70.6
V70.3 V70.8

Diagnosis Code Notes:

��������U�






:������������:����/������

U������

���T��Q��*�U�>>>>>

Diagnosis Code � Yes (1)
Match � No (0)

h h m m

��$�#	�� �

See list to the right of Procedure Codes.  Does procedure code match one of these?

.������22���/&�������

�!�#����������8��+������

��������U�����





Health and Developmental History

Physical Exam

Search the medical record for a well care visit during the calendar year 

:������������:����/������U������

  99382  99383  99392  99393  

����/�������/&�������
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July  XX, 2007 
 

 
RE:  SITE VISIT AGENDA AND DOCUMENT REVIEW 
 
Dear _________________: 
 
We are finalizing plans for the on-site reviews of each MCO.  The following information 
is being provided in an effort to make preparations for the on-site review as efficient as 
possible for you and your staff.  The following information or persons will be needed at 
the time of the on-site review at <Health Plan Name> on July XX, 2007. 
 
Performance Improvement Projects 
 
Time is scheduled in the afternoon to conduct follow-up questions, review databases, and 
provide verbal feedback to the MCO regarding the planning, implementation, and 
credibility of findings from the Performance Improvement Projects (PIPs).  Any staff 
responsible for planning, conducting, and interpreting the finings of PIPs should be 
present during this time.  The review will be limited to the projects and findings 
submitted at the end of 2006.  Please be prepared to review databases and any data 
collection forms not originally submitted. 
 
Performance Measure Validation/ ISCA Review 
 
As you know, BHC is in the process of validating the following three performance 
measures: 
 
• HEDIS 2006 Follow-Up After Hospitalization for Mental Illness 
• HEDIS 2006 Prenatal and Postpartum Care 
• HEDIS 2006 Well-Child Visits in the Third, Fourth, Fifth and Sixth Years of Life 
 
BHC is following the CMS protocol for validating performance measures.  The goals for 
this process are to: 
 

• Evaluate the accuracy of Medicaid performance measure reported by the MCO; 
and 

• Determine the extent to which Medicaid-specific performance measures 
calculated by the MCO followed specifications established by the Division of 
Medical Services.  These specifications consist of the HEDIS 2006 Technical 
Specifications. 
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To complete this process we will review the following documents while on-site: 
 
• Data Integration and Processes Used to Calculate and Report Performance 

Measures 
 

1. Documentation of the performance measure generating process 
2. Report production logs and run controls 
3. Documentation of computer queries, programming logic, or source code (if 

available) used to create denominators, numerators and interim data files - for 
each of the three measures  

4. Code mapping documentation  
5. Documentation of results of statistical tests and any corrections with 

justification for such changes, if applicable - for each of the three measures 
6. Documentation showing confidence intervals of calculations when sampling 

methodology used – for each of the three measures 
7. Description of the software specifications or programming languages 

instructions used to query each database to identify the denominator, and/or 
software manual 

8. Source code for identifying the eligible population and continuous enrollment 
calculation – for each of the three measures 

9. Description of the software specification or programming languages used to 
identify the numerator 

10. Programming logic and/or source code for arithmetic calculation of each 
measure to ensure adequate matching and linkage among different types of 
data  

 
• Sampling Validation 
 

1. Description of software used to execute sampling sort of population files 
2. Source code for how samples for hybrid measures were calculated 
3. Policies to maintain files from which the samples are drawn in order to keep 

population intact in the event that a sample must be re-drawn or replacements 
made 

4. Documentation that the computer source code or logic matches the specifications 
set forth for each performance measure, including sample size and exclusion 
methodology 

5. Documentation of “frozen” or archived files from which the samples were drawn  
6. Documentation assuring that sampling methodology treats all measures 

independently, and there is no correlation between drawn samples 
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Performance Measure Interviews 
 
In addition to the documentation reviews, interviews will be conducted with the person(s) 
responsible for: 

• Overseeing the process of identifying eligible members from MCO data sources 
for the measures to be validated; 

• Programming the extraction of required elements from the MCO data sources for 
the measures to be validated; 

• Integrity checks and processes of verifying the accuracy of data elements for the 
measures to be validated; 

• Overseeing the process of medical record abstraction, training, and data collection 
for the measures to be validated; and 

• Contractor oversight and management of any of the above activities. 
• On-site activities may also include, but are not limited to, the following: 
• Demonstration of HEDIS software 
• Demonstration of the process for extracting data from MCO databases 
• Possible data runs for identifying numerator and denominator cases 

 
Compliance Review 
 
The final activity to prepare for during the on-site visit will be the compliance follow-up 
review.  Documentation review and interviews with Division of Medical Services staff 
have occurred prior to the on-site visit.  This will enable BHC to use the time at the MCO 
as efficiently as possible.  The following information will be needed at the time of the on-
site review: 
 
 
Compliance Documents 
 
 
• Member Handbook 
• 2006 Marketing Plan and materials 
• Prior authorization time frames/policy/processes 
• Policy tracking log 
• Staff training records 
• Credentialing policies and audit reports 
• Opt out listings 
• Denial logs 
• Grievance logs (members and providers) 
 
 
Attached is a listing of grievance and appeal records, for both members and providers, 
which will be reviewed during the on-site visit.  We are requesting that you have these 
records available when BHC arrives on-site. 
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The Behavioral Health case management records to be reviewed during the on-site visit 
will be requested the morning of the on-site document review.  We request that these 
records be available by noon on the day of the document review. 
 
Compliance Interviews 
 
The attached agenda requests an interview in the morning with the leadership from the 
MCO.  It would be helpful to include the following staff: 
 
• Plan Director 
• Medical Director 
• Quality Assurance Director 
• Provider Services/Provider Relations Director 
• Member Services Director 
• Utilization Management Director 
 
Interviews are scheduled in the afternoon to discuss mental health services.  We request 
that staff from subcontractors be available during this time period.   
 
Concurrent activities and interviews are scheduled in the morning and the afternoon. If 
separate conference rooms or meeting space can be arranged, this will make the process 
much easier to coordinate.  Also, the on-site review team will need to order a working 
lunch on the day of the visit.  If lunch facilities are not available, please provide the name 
and telephone number of a service in your vicinity that can accommodate ordering lunch.  
Your assistance will be appreciated. 
 
The MCO staff involved in any of the referenced interviews or activities, or anyone 
identified by the MCO, is welcome to attend the introduction and/or the exit interview. 
 
Again, your assistance in organizing the documents, individuals to be interviewed, and 
the day’s activities is appreciated.  If you have questions, or need additional information, 
please let me know. 
 
Sincerely, 
 
 
Mona Prater 
Assistant Project Director 
 
Cc:  Amy McCurry Schwartz, Esq., Project Director 
       Susan Eggen, Division of Medical Services 
 
Attachment:   
       On-Site Review Agenda 
       Grievance and Appeal Case Review Listing 
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Contract 
Compliance Tool Federal Regulation Description Comments 2004 Site Visit and Findings 2005 Site Visit and Findings

2004 Rating                     
0 = Not Met              1 = 
Partially Met                2 
= Met

2005 Rating                     
0 = Not Met              
1 = Partially Met                
2 = Met

2006 Rating                     
0 = Not Met              
1 = Partially Met                
2 = Met

1
2.6.1(a)1-25, 
2.2.6(a), 2.6.2(j) 438.100(a)

Enrollee Rights: General 
Rule

2
2.6.1(a)1, 2.9,  
2.6.2(j), 2.6.2(n) 438.10(b)

Enrollee Rights: Basic 
Rule

3 2.15.2(e), 2.8.2 438.10(c)(3)
Alternative Language: 
Prevalent Languages

4
2.8.2, 2.8.3, 
2.6.2(n)(2) 438.10(c)(4,5)

Language and format: 
Interpreter Services

5 2.6.1(a)1, 2.6.2(n)1 438.10(d)(1)(i)
Information Requirements:  
Alternative Formats

6

2.6.1(a)1, 2.6.2(n)2 - 
dot point 35, 2.6.2(q), 
2.8.2, 2.8.3 438.10(d)(1)(ii)and (2)

Information Requirements:  
Easily Understood

7

2.3.5, 2.6.1(a)2/3, 
2.6.2(k)1, 2.6.2(n), 
2.6.2(n)(2), 2.6.2(q) 438.10(f)

Enrollee Rights: 
Information, Free Choice

8 2.6.2(n)(2) 438.10 (g)
Information to Enrollees: 
Physician Incentive Plans

2006 BHC MCO Compliance Review Scoring Form
This document is used to score the number of items met for each regulation by the MCO.
1. Review all available documents prior to the site visit.
2. Follow-up on incomplete items during the site visit. 3. Use this form and the findings of Interviews and all completed protocols to complete the Documentation and Reporting Tool and rate 
the extent to which each regulation is met, partially met, or not met.  
Scores from this form will be used to compare document compliance across all MCOs.

0 = Not Met: Compliance with federal regulations could not be validated.
1 = Partially Met: MCO practice or documentation indicating compliance was observed, but total compliance could not 
2 = Met:  Documentation is complete, and on-site review produced evidence that MCO practice met the standard of 

Subpart C:  Enrollee Rights and Protections

�
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9
2.4, 2.4.5, 2.4.5(a)2-
4, 2.20.1(all), 3.5.3(f) 438.10(i)

Liability for Payment and 
Cost Sharing

10

2.2.6(a), 2.2.6(b), 
2.6.1(a)(3), 2.6.2(j), 
2.9.1 438.100(b)(2)(iii)

Specific Enrollee Rights: 
Provider-Enrollee 
Communications

11
2.6.2(j), 2.30.1, 
2.30.2, 2.30.3 438.100(b)(2)(iv,v)

Right to Services, 
including right of refusal. 
Advance Directives

12
2.6.2(j), 2.4.8, 2.13, 
2.14 438.100(b)(3) Right to Services

13
2.2.6, 2.14.3, 2.14.8, 
2.14.9 438.100(d)

Compliance with Other 
State Requirements

14
2.3.1, 2.6.2(j), 2.14.3, 
2.7.1(g), 3.5.3 438.206(b)(1)(i-v)

Availability of Services: 
Provider Network

15
2.7.1(e), 2.7.1(f), 
2.14.8 438.206(b)(2)

Access to Well Woman 
Care: Direct Access

16 2.13 438.206(b)(3) Second Opinions

17

2.3.2, 2.3.18, 
2.7.1(bb), 2.12.3, 
2.12.4, 2.14.5 438.206(b)(4)

Out of Network Services:  
Adequate and Timely 
Coverage

18 2.4.8(j) 438.206(b)(5)
Out of Network Providers: 
Cost Sharing

2.3.14(a)2, 2.14.1, 

Total Enrollee Rights and Protections
Subpart D:  Quality Assessment and Performance Improvement

Subpart D:  Quality Assessment and Performance Improvement: Access Standards

�
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19 2.14.4(a-f) 438.206(c)(1)(i-vi) Timely Access

20 2.2.6(a)1-3, 2.17.1 438.206(c)(2) Cultural Considerations

21 2.14.11, 2.3.5(e) 438.208(b)

Primary Care and 
Coordination of 
Healthcare Services

22
2.6.2(m), 2.3.8, 
2.5.3(e) 438.208(c)(1)

Care Coordination: 
Identification

23

2.12.10, 2.14.2(c), 
2.14.11, 2.17.5, 
Attachment 3 - 
Children with Special 
Healthcare Needs 438.208(c)(2)

Care Coordination: 
Assessment

24 2.14.11 438.208(c)(3)
Care Coordination: 
Treatment Plans

25
2.6.1(k)(3), 2.14.6, 
2.14.7 438.208(c)(4) Access to Specialists

26

2.2.1(i), 2.3.7, 2.7.4, 
2.9.2, 2.10.2, 2.14.1, 
2.14.2(a-h), 
2.14.2(d)1-2 438.210(b) Authorization of Services

27 2.15.4, 2.14.2(d)6 438.210(c) Notice of Adverse Action

28

2.6.2(k)(3), 
2.14.2(d)6, 2.15.4(a-
c), 2.16.3(e) 438.210(d) Timeframe for Decisions

29 2.17.5(b) 438.210(e)

Compensation for 
Utilization Management 
Decisions

Emergency and Pos-
stabilization pgs 24/25 �
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�
30 2.4.8, 2.14.2(a) 438.114

stabilization pgs 24/25 
Rev. Checklist

31 2.17.2(n), 2.17.5© 438.214(a,b)

General Rules for 
Credentialing and 
Recredentialing

32 2.2.6(b)(c) 438.214(c) and 438.12

Nondiscrimination and 
Provider Discrimination 
Prohibited

33 2.31.5 438.214(d) Excluded Providers

34 2.3.9, 2.3.17 438.214(e)

Other State 
Requirements: Provider 
Selection

2.6.2(n)(2), 438.226 and 438.56(b)(1-
Disenrollment:  
Requirements and 

Subpart D:  Quality Assessment and Performance Improvement: Structure and Operation Standards
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Documentation of member information – 
 
1. For this member receiving behavioral health services the case management record 

contains a treatment plan that is: 
 Appropriate to conditions 
 For a specified period of time 
 Has a standing referral 
 Exhibits coordination of care among providers, particularly the PCP 
 Developed with member participation 
 Ensures periodic reassessment of member’s condition 

 
 
 
2. Member information documented 
 

 Eligibility (Medicaid eligibility code, date, or other similar information) 
 Benefits 
 Age or DOB 

 
 
 

Case Management activities – 
 
3. Reason for case management indicated (please specify) 

 Yes 
 No 

 
Details available: 

 
 

���� 
��������������

��	����������

 ����	����������

�� ��!  
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4. A PCP and behavioral health provider are identified? 
 

 Yes 
 No 

 
 
5. Results of assessment of care and needs are documented (check all that apply) 
 

 Sources of needs assessment are documented 
 Provider medical record 
 Provider claims 
 Provider authorization 
 Caregiver report 
 Other 
 Not documented 
 Not assessed (specific indication of no assessment) 

 
 
 
6. A treatment plan or care plan is documented? 
 

 Yes 
 No 
 Not documented 

 
 
 
7. Treatment goals or objectives are defined and measurable? 

 
 Yes 
 No 
 Not documented 

 
 
 
8. Services or utilization are documented? 
 

 Yes:  Describe services identified -- ______________________________ 
________________________________________________________ 

 No 
 Not documented 
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9. Case Management Activities Documentation 
 

 Patient education 
 Provider education 
 Referral 
 Not documented 
 Other____________________________________________________ 

 
10.  Community-Based Services 
 

 The need for community-base services was explored 
 Appropriate referrals were made 
 Not documented 

 
Details available: 

 
11. Coordination of care occurred 
 

 PCP informed 
 Other related providers informed 
 Not documented 

 
Details available: 

 
 
12.  Disposition of case 
 

 Follow-up in ___weeks 
 Follow-up in ___months 
 Close case 
 Not documented 
 Other_____________________________________________________ 

 
 
12. Did the case management activities match the needs and goals described?  Did the 
goals match the member’s needs? 
 
 
13.  Strengths: 
 
 
 
13.  Opportunities for improvement: 
�
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