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Интенсивная программа амбулаторного лечения
тревожного расстройства
Интенсивная программа амбулаторного лечения тревожного расстройства предлагает доказательное
когнитивно-поведенческое лечение тревожных расстройств и обсессивно-компульсивных расстройств
(OCD).

Кто лучше всего
подходит для
этой программы?

Мы лечим детей и подростков от 7 до 17 лет, которым поставлен диагноз
«тревожное расстройство» (OCD), которые избегают определенных
ситуаций ввиду тревоги и которым не помогло обычное амбулаторное
лечение. Ввиду тревоги и избегания ситуаций вы, возможно, замечаете,
что ваш ребенок не способен взаимодействовать с одноклассниками или
проводить время без родителей. Они могут отказываться выходить из
дома, испытывать приступы паники, мало участвовать в жизни школы,
пропускать уроки и испытывать затруднения с повседневной
деятельностью – личной гигиеной, звонками в магазины или пользованием
электронной почтой/СМС.

Что входит в это
лечение?

Это программа когнитивной поведенческой терапии (CBT). CBT основана
на том, что мысли, поведение и физические ощущения взаимосвязаны.
Главная цель нашего лечения – профилактика провоцирующих факторов
и реакции на них (ERP).
• ERP – это метод лечения, при котором ребенку показывают мысли,
изображения или ситуации, вызывающие у него тревогу. Одновременно
с этим ребенок учится не впадать в избегание и в безопасное или
компульсивное поведение или порывы, уменьшающие его тревогу.
• Наше лечение проводится преимущественно в составе группы. Кроме
того, каждый пациент и его семья проходят еженедельную
индивидуальную психотерапию. Мы координируем это лечение с
местным индивидуальным психотерапевтом вашего ребенка, врачом,
прописывающим лекарства, и школой.
• Наше лечение требует ежедневного участия опекуна вместе с
ребенком, чтобы опекун учился помогать ребенку практиковать эти
мероприятия дома. Мы делаем это двумя способами:
o Ежедневные групповые сеансы. Мы обучаем пациентов навыкам,
необходимым для контроля тревожности. Эти групповые занятия
включают тренировку контроля провоцирующих факторов с детьми
и обучают опекунов домашней профилактике провоцирующих
факторов и реакции на них.
o Два еженедельных групповых сеанса для опекунов и ежедневные
сверки с ними для рассмотрения заданий и домашней практики.
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Бесплатные услуги устного перевода

• Задайте вопрос медицинской
организации вашего ребенка

• В больнице спросите свою медсестру.
• Если вы не находитесь в больнице,
позвоните по бесплатному телефону
переводческой службы (Family Interpreting
Line), 1-866-583-1527. Сообщите
переводчику фамилию или добавочный
номер нужного вам сотрудника.

• seattlechildrens.org
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Кто входит в
лечащий
коллектив?

В нашей интенсивной программе амбулаторного лечения (IOP)
тревожного расстройства участвует клинический коллектив под
совместным руководством лицензированного клинического психолога и
детско-юношеского психиатра. В наш коллектив могут входить
лицензированные клинические психологи, провайдеры уровня магистра
наук и провайдеры психиатрических или психологических услуг,
проходящие углубленное обучение. По мере целесообразности пациентам
предлагаются консультации по медикаментам у психиатра (MD или APP).

Кто имеет право
на эту
программу?

Ваш ребенок или подросток имеет право участвовать в программе в
следующих случаях:
• Если минимум 10 сеансов психотерапии в клинике 1-2 раза в неделю не
дали результатов.
• В случае тяжелых симптомов или риска госпитализации в
психиатрический стационар или психиатрический интернат.
• Если ребенок/подросток находился в психиатрическом стационаре или
психиатрическом интернате и нуждается в более интенсивном лечении,
чем обычное амбулаторное лечение, и/или если существует риск
повторной госпитализации.
• Если ребенку/подростку очень трудно посещать обычную (не
виртуальную) школу (в том числе он часто пропускает школу ввиду
тревоги) от 2 недель до 1 года.
Примечание: для участия в программе необходимо физическое
присутствие опекуна вместе с ребенком на каждом сеансе (4 дня в
неделю, 3 часа в день) в течение всей программы.

Сколько времени
занимает эта
программа?

Программа является интенсивной и ей следует уделить значительное
количество времени. Она проводится по 3 часа в день, 4 дня в неделю, и
длится 6-8 недель. Она может длиться дольше, если у ребенка стойкие
тяжелые симптомы и уменьшение дееспособности. Когда ваш ребенок
пройдет эту программу, его последующим обслуживанием будут
заниматься его нынешние местные провайдеры услуг душевного
здоровья. Мы не имеем возможности предоставлять последующее
обслуживание для родственников пациента.

Когда и где
проходят
групповые
занятия?

Время: вторник, с 13:30 до 16:30, и со среды по пятницу с 13:00 до 16:00.
Место: в настоящее время все групповые занятия проводятся методом
телемедицины/по видеосвязи. Когда услуги будут вновь предоставляться
лично, адрес будет следующий: Seattle Children’s North Clinic, 1815 13th
Street, Everett, WA 98201.
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Покрывается ли
эта программа
страховкой?

Большинство страховых планов покрывает лечение, но требует
предварительного утверждения. Мы запросим разрешение от вашего
провайдера страховых услуг, когда вашему ребенку будет пора начать
участие в программе. Если с получением разрешения возникнут какиелибо проблемы, мы дадим вам знать. Если у вас возникнут вопросы по
поводу страховки, свяжитесь со своей страховой компанией.
Чтобы узнать, что покрывает ваш план, свяжитесь со своей страховой
компанией и спросите о состраховании (coinsurance), доплате (copay) и
франшизе (deductible). Счет за эту программу выставляется в виде счета
за больничные услуги интенсивного амбулаторного лечения с
процедурным кодом S9480.
Родственники имеют право подавать заявление на финансовую помощь,
если они сомневаются, что программа будет покрываться страховкой.

Как записаться в
программу?

Если вы желаете записать ребенка в эту программу, обратитесь к вашему
основному провайдеру медицинских услуг или услуг душевного здоровья.
• Он должен будет прислать нам направление на обследование и
скрининг-проверку, чтобы определить, соответствует ли программа
нуждам ребенка.
• Получив направление от вашего провайдера, мы свяжемся с вами,
чтобы назначить скрининг-собеседование и обследование.
• Обследование проводится за два сеанса. Во время этих сеансов мы
проверим диагноз вашего ребенка и необходимость в интенсивной
амбулаторной программе.
• Если потребности вашего ребенка может удовлетворить менее
интенсивная программа или если ему необходим более высокий
уровень лечения, мы порекомендуем другие варианты.
• Если будет определено, что ваш ребенок имеет право на участие, мы
поставим его на очередь. Мы позвоним вам, когда в программе появится
свободное место.
Если ребенок сейчас проходит лечение в амбулаторной психиатрической
клинике Seattle Children’s, обратитесь к вашему провайдеру из Children’s за
направлением на обследование и скрининг.
Более подробная информация о наших услугах здесь:
seattlechildrens.org/getservices.

Больница Seattle Children's предлагает бесплатные услуги устного перевода для глухих, слабослышащих и не владеющих английским
языком пациентов, членов их семей и юридических представителей. По вашей просьбе больница Seattle Children’s может
предоставить эту брошюру в других форматах. Для этого звоните в Центр ресурсов для семьи (Family Resource Center) по телефону
206-987-2201. Эта брошюра проверена персоналом Больницы Seattle Children’s. Однако потребности разных детей разные. Прежде
чем предпринимать какие-либо действия или принимать какие-либо решения на основании этой информации, свяжитесь с
медицинской организацией вашего ребенка.
© 2021, больница Seattle Children’s, Сиэтл, штат Вашингтон. Все права защищены.
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Anxiety Intensive Outpatient Program
The Anxiety Intensive Outpatient Program (IOP) offers evidence-based cognitive behavioral treatment for
anxiety disorders and obsessive compulsive disorder (OCD).

Who is best for this
program?

We treat children and teens ages 7 to 17 who are diagnosed with an anxiety
disorder or OCD, avoid situations as a result of anxiety, and who have not
been able to make progress in regular outpatient treatment. As a result of
anxiety and avoidance you may be seeing that your child is unable to
interact with peers or separate from parents. They may be having difficulty
going outside, panic episodes, poor school engagement or attendance, and
difficulties with typical daily activities like bathing, calling stores or
emailing/texting.

What does
treatment include?

This is a Cognitive Behavior Therapy (CBT) program. CBT is based on the
fact that thoughts, behaviors and physical sensations are interconnected.
Emphasizing exposure and response prevention (ERP) is our main
treatment focus.
• ERP is a therapy approach where your child is exposed to the thoughts,
images, objects or situations that cause them anxiety. At the same time,
your child learns how to resist engaging in avoidance, safety behaviors,
or compulsions that lessen their anxiety.
• Our treatment is primarily delivered in a group format. In addition, each
patient and family receives weekly individual therapy. We coordinate this
care with your child’s individual therapist in the community, medication
prescriber, and school.
• Our treatment requires daily participation for the caregiver along with
your child so that you can learn how to help your child practice these
activities at home. We do this in two ways:
o Daily group sessions. We teach patients the skills they need to
manage anxiety. These groups include in-session exposure practice
with kids and teaches caregivers how to do exposure and response
prevention at home.
o Two weekly caregiver groups and daily caregiver check-ins to go over
assignments and home practice.

Who is on our
treatment team?

Our Anxiety IOP program includes a clinical team under the co-direction of
a licensed clinical psychologist and child and adolescent psychiatrist. Other
team members may include licensed clinical psychologists, master’s level
providers, and psychiatry or psychology providers in advanced training.
Medication consultation with a psychiatric provider (MD or APP) is available
for patients if appropriate.
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To Learn More

Free Interpreter Services

• Ask your child’s healthcare provider

• In the hospital, ask your nurse.
• From outside the hospital, call the
toll-free Family Interpreting Line,
1-866-583-1527. Tell the interpreter
the name or extension you need.

• seattlechildrens.org
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Who is eligible?

Your child or teen may participate if they have any one of the following:
• Tried clinic-based therapy 1 to 2 times a week for at least 10 sessions and
have been unable to make progress.
• Severe symptoms or are at risk for an inpatient psychiatric
hospitalization or psychiatric residential treatment.
• Been in an inpatient psychiatric unit or a psychiatric residential treatment
and need treatment more intensive than routine outpatient and/or are at
risk to be hospitalized again.
• A very hard time attending school, including frequent absences due to
anxiety, for more than 2 weeks and less than 1 year, and are enrolled in a
brick and mortar school.
Note: To be eligible, a caregiver must be physically present with your child
and attend each session (4 days per week, 3 hours per day) for your child’s
entire program.

How long is the
program?

The program is intense and requires a great deal of dedication of your time.
It runs about 3 hours per day, 4 days per week and lasts 6 to 8 weeks. The
time may be longer if your child has persistent, severe symptoms and
impairment. After your child completes the program, they will return to
their current community mental health providers for follow-up care. We are
unable to provide follow-up care for families.

When and where
do the groups take
place?

When: Tuesday 1:30 - 4:30 p.m. and Wednesday through Friday: 1 – 4 p.m.
Where: At this time, all group sessions are held via telemedicine/video visit
platform. When services resume in-person, the location is at Seattle
Children’s North Clinic, 1815 13th Street, Everett, WA 98201

Is it covered by
insurance?

Most insurance plans cover the treatment but require pre-authorization. We
will request authorization from your insurance provider when it is time for
your child to start the program. If there are any problems obtaining
authorization, we will let you know. If you have any questions about your
coverage, please contact your insurance.
To find out what your plan covers, contact your insurance provider and ask
about coinsurance, copay and deductible. The program is billed as a facility
charge for intensive outpatient treatment with a procedure code of S9480.
Families are welcome to apply for financial aid if they have concerns about
whether the program will be covered.

How do we
register?

Contact your primary care provider or your child’s current mental health
therapist if you are interested in signing your child up for this program.
• They will need to send us a referral for an evaluation and screening to
see if the program is appropriate for your child’s needs.
• Once we receive a referral from your provider, we will contact you to
schedule a screening interview and evaluation.
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• The evaluation takes place over two sessions. During these sessions, we
will confirm your child’s diagnosis and the need for an intensive
outpatient program.
• If your child’s needs can be met in a less intensive program or needs a
higher level of care, we will recommend other options.
• If your child is determined to be eligible, we will place your child on the
waitlist. We will call you when there is an opening available.
If you are a current patient in Seattle Children’s Outpatient Psychiatry,
please talk to your Children’s provider about being referred for the
evaluation and screening.
For more information about our services visit
seattlechildrens.org/getservices.

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and legal
representatives free of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request. Call the
Family Resource Center at 206-987-2201. This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your child’s
needs are unique. Before you act or rely upon this information, please talk with your child’s healthcare provider.
© 2021 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.
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