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BASIC STATISTICS ON PART D 
People in coverage gap � �      
Prescriptions for a given drug  �      
IMPACT OF PART D 
How has access to drugs changed?  �     � 
Does drug coverage reduce use of other 
health services or improve health status?  �    �  

Does spending on drugs affect other 
Medicare spending?  �    �  

ELEMENTS OF PART D DESIGN 
Effects of beneficiary choice  �  �    
Impact of the coverage gap on utilization 
or medical spending  �    �  

Impact of Medicaid-to-Medicare shift  �    � � 
Access to prescribed drugs via exceptions 
and appeals  �       

Achieving favorable drug prices    � �   
PAYMENT ISSUES 
Use and spending by region  �      
Are payments and risk adjusters 
accurate?  �    �  

COST ESTIMATES AND IMPACT 
ANALYSIS � � � � � � � 

EVALUATING PLAN PERFORMANCE 
Impact of plan designs on use of generics 
or preferred drugs  �  � �   

Best practices: encouraging/ discouraging 
certain drugs  �  �    

IMPROVING BENEFICIARY CARE 
Patterns reflecting opportunities to 
improve care  �    �  

Prescribing patterns of individual 
physicians   � �   �  

COORDINATION OF BENEFITS 
What implications does utilization in Part 
D have for Medicaid and the VA?  �     � 

DRUG SAFETY AND EFFECTIVENESS 
Adverse effects   �    �  
Effectiveness for Medicare population  �    �  
Comparative effectiveness  �    �  
PUBLIC HEALTH 
Health disparities and epidemiologic 
trends  �    �  
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CMS receives 
payment, 
authorizes release

Researcher

• clears project 
with IRB

•brings initial 
query to ResDAC

• submits protocol 
and Data Use 
Agreements

• issues payment 
to CMS

ResDAC recommends 
appropriate data sources 
and explains how to 
request from CMS

CMS Privacy Board 
approves, CMS signs 
Data Use Agreements

Acumen (RDDC)
releases claims data, 
SAFs, PUFs, etc.

IFMC releases data 
from Chronic 
Conditions Warehouse

Data

Payment

Paperwork

Query

Authorization

IRB approves 
research design to 
ensure human 
subjects protection
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