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The Context for our WorkThe Context for our Work

• Health and payment reform: Shift from Pay for Service 
(volume) to Pay for Performance (quality), penalties for 
readmissions

• Medicaid cuts

• Latest Medicare cuts 11% on average

• Medicare and Medicaid may be subject more cuts • Medicare and Medicaid may be subject more cuts 
(debt ceiling deal) 

• The complexity and pace of change will bring 
opportunities and pose significant threats across the 
aging services continuum.



A Look into The Future: Highlights A Look into The Future: Highlights 

of the CAST Scenario Planningof the CAST Scenario Planningof the CAST Scenario Planningof the CAST Scenario Planning



Care Models & Enabling TechnologiesCare Models & Enabling Technologies
Integrated/ 

Coordinated Health 
Care Models

• Interoperable EHRs 

and HIE

• Telehealth

Community-Based 
Support Services 

Models

• Interoperable EHRs 

and HIE

• Telehealth

Real-Estate Based 
Models

• Interoperable EHRs 

and HIE

• Telehealth• Telehealth

• Care coordination 

tools

• Telehealth

• Care coordination 

tools

• Remote monitoring 

and assistive devices

• Wellness & quality 

of life

• Telehealth

• Care coordination 

tools

• Remote monitoring 

and assistive 

devices

• Wellness & quality 

of life

• Facility 

management.



EHRs & EHRs & PoCPoC TechnologiesTechnologies
• Interoperable EHR 

and Point of Care 
systems: Electronic 
clinical charting; 
CPOE; e-Prescribing; 
Lab interfaces; e-
MAR systems; 
Documentation 
systems; Shared systems; Shared 
care planning 
systems; Bedside 
medication 
dispensing; Wound 
care applications.



TelehealthTelehealth

• Telemedicine/ Tele-health
(biometrics: pulse, BP, 
glucose, temperature, 
weight; daily wellness check; 
2- way video health 
consultations care 
coordination; medication 
consultations care 
coordination; medication 
compliance)

• mHealth is the new wave of 
telehealth using mobile 
devices 



Medication Adherence Medication Adherence 

• Medication Reminder 

systems 

– Portable (wrist watch, 

pager), cell phones with pill 

reminders, dispensers 

(mostly unmonitored)(mostly unmonitored)

– Monitored dispensers



Physical Health/WellbeingPhysical Health/Wellbeing

• Wearable devices (activity 

monitors, cardiac monitor, 

ambulatory blood pressure 

monitors)

• Environment/Passive• Environment/Passive

(motion sensors based 

activity monitors, sleep/bed 

sensors)



A Look into The Future: Highlights A Look into The Future: Highlights 

of the CAST Scenario Planningof the CAST Scenario Planningof the CAST Scenario Planningof the CAST Scenario Planning

http://www.leadingage.org/uploadedFiles/Conte

nt/About/CAST/CAST_Scenario_Planning.pdf



Preparing For the Future: Preparing For the Future: 

Example Case Studies Example Case Studies Example Case Studies Example Case Studies 



Support And Services at Home (SASH)

• A collaborative SASH pilot is now integrated into 
Vermont’s health reform initiative and supported 
with Medicare funding

• Already showing a 22% reduction in falls, 19% 
reduction in hospital admissions with no 
readmissions and a 10% reduction in physically readmissions and a 10% reduction in physically 
inactive residents

• Vermont projects the SASH pilot to save the state 
$40 million in Medicare costs.



Life care services at home and digital technology 

platform allow provider to provide wellness 

solutions beyond bricks-and-mortar

• Deliberate steps taken to ensure understanding of, and 

responsiveness to, consumer needs in the community

• Digital platform enabled extended services from 600 

residents on campus to over 2,000 through a CCRC at home 

modelmodel

• Staff buy-in facilitated by testing new technology in the 

homes of employees or their relatives

• Successful sales strategy was appealing to caregivers as  a 

“solutions & service provider” instead of a technology vendor.



How telehealth is helping a provider position itself 

as a partner to hospitals on avoiding readmissions

• Nurses made more home visits to deliver hands-
on care thanks to time saved from paperwork 

• Telehealth data made in-person visits focused 
and more productive 

• Hospital readmission rates for patients with • Hospital readmission rates for patients with 
congestive heart failure fell from 16 to 5% 

• NY State Medicaid now reimburses telehealth
allowing JHL to rollout the Health Buddy to 375 
individuals.



One-stop information and referral service helps a 

provider meet seniors and caregivers needs, and 

increases home and community based services

• Reduced response time to hospital referral 

requests from 2-3 hours to 15-20 minutes 

• Hospital readmission for telehealth users was 

2 compared to 12 for the control group 2 compared to 12 for the control group 

• Rather than wait for guaranteed ROI, Board 

recognizes telehealth as an expected standard 

of practice.



Remote monitoring improved quality of life, 

increased staff efficiencies and decreased care 

costs
• Remote monitoring study in Assisted Living  showed 

reductions in care costs by 75% for monitored 
individuals relative to controls, due to detection of 
arising issues like urinary tract infections early

• Remote monitoring in allowed staff to make 40% fewer 
physician phone consultations

• Slightly increased monthly rent of assisted living units • Slightly increased monthly rent of assisted living units 
by $70 a month to pass the cost of remote monitoring 
through 

• Deploying sleep monitoring in skilled nursing units, 
which revealed that a third of residents were 
unnecessarily being awakened.



Common Threads Emerging Common Threads Emerging 

from the Case Studiesfrom the Case Studies



Business Case & ROIBusiness Case & ROI
• Immediate ROI is not easy to calculate, indirect 

and often intertwined with other operations

• Market differentiation and strategic partnership 
positioning are used as a foundation for Future 
Revenue

• Many are willing to invest in the future and defer • Many are willing to invest in the future and defer 
ROI

• Quality of care, helping older adults avoid higher 
levels of care, and staff efficiency are important 
secondary ROIs.



Promising ModelsPromising Models

• Partnering with Hospitals to coordinate 

care

• Targeting the needs of seniors and caregivers 

in the community through call centers, 

enhanced referral networks and retail outletsenhanced referral networks and retail outlets

• CCRC at home/without walls models

• Building on Medicaid Waiver programs, and 

health reform initiatives.



Preparing For the Future: Preparing For the Future: 

Developing Technology-Enabled 

Long-Term Services and Supports 

for a New Population of Older 

AdultsAdults

http://www.leadingage.org/uploadedFiles/

Content/About/CAST/Resources/Preparing

_for_the_Future_Case_Studies.pdf



CAST Idea ExchangeCAST Idea Exchange

Monday April 23rd

10:00 a.m.-12:30 p.m.

Welcome Reception 5:00-7:00 p.m.



More To ComeMore To Come

• Working on a whitepaper on EHRs, an EHR On-
line Selection Tool, and EHR Case Studies

• Contemplating a new video aimed at LTPAC 
providers and their potential strategic 
partnerspartners

• Considering practical guidance tools and 
implementation guides, as companions to the 
video.  
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