
Программа Washington State
Children & Youth with

Special Health Care Needs
(CYSHCN, программа штата 

Вашингтон для детей и подростков 
с особыми потребностями в 

медицинском уходе)

Как получить помощь с управлением 
услугами?

Что такое CYSHCN?

Обращайтесь по электронной почте CYSHCN@doh.wa.gov,
чтобы связаться с нашими сотрудниками.

Принадлежность детей, пользующихся программой 
CYSHCN, и их семей к сообществу, участие в его 

жизни и процветание благодаря интегрированным 
доступным системам, которые в равной степени 

поддерживают их физическое и психическое 
здоровье, развитие, социальное и эмоциональное 

благополучие.

которые, выступая от имени семей, помогают им найти нужные 
ресурсы и получить необходимую помощь. Они могут помочь  
получить (только на английском языке): 

Программа CYSHCN создана для детей, которые:

У вас остались вопросы о здоровье своего ребенка или его 
потребностей развития? Позвоните по номеру горячей линии 
WithinReach Help Me Grow Washington, чтобы получить ответы 
от семейного консультанта. Консультанты могут помочь найти 
бесплатные или недорогие ресурсы в вашем регионе, например:

Обратитесь за помощью онлайн на веб-сайте www.ParentHelp123.org 
(только на английском языке)
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страховку;
раннее вмешательство;
источники для удовлетворения потребностей;
услуги для людей с инвалидностью;
терапию и услуги по лечению конкретных 
болезней.

имеют или у которых могут появиться* хронические 
проблемы с физическим и психическим здоровьем и 
развитием;
нуждаются в медицинских и связанных с охраной 
здоровья услугах, характер или размеры которых в 
целом превышают обычные потребности детей.

поддержку родителей и братьев и сестер;
ресурсы о переходном возрасте;
возможности социализации и отдыха;
информацию об отдыхе;
проверку развития;
медицинский уход; 
... и так далее!

Наше видение

местными координаторами CYSHCN,
Мы сотрудничаем с

Горячая линия Help Me Grow Washington
1 (800) 322-2588

Адрес электронной почты команды 
поддержки CYSHCN

Чтобы получить этот документ в другом 
формате, позвоните по номеру 1-800-525-
0127. Если вы страдаете нарушением слуха, 
обратитесь по телефону 711 (Washington 
Relay) или по электронной почте 
civil.rights@doh.wa.gov

* повышенный риск развития хронического состояния по причине 
биологического (например, генетическое заболевание) или 

экологического факторов.

doh.wa.gov/CYSHCN

У 20 % детей в штате Вашингтон есть 
особые медицинские потребности

19,7 % детей (0–17 лет) в штате Вашингтон требуют особого медицинского ухода

Источник данных: 2019–2020 National Survey of Children’s Health, Health Resources 
and Services Administration, Maternal and Child Health Bureau (Национальное 

исследование здоровья детей, Управление здравоохранения и медицинского 
обслуживания, отдел по вопросам охраны здоровья матери и ребенка)

У одного ребенка из пяти!

mailto:CSHCN.support%40doh.wa.gov?subject=
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/970-141-CoordinatorList.pdf
http://www.ParentHelp123.org
http://doh.wa.gov/CYSHCN


Партнеры в сфере здравоохранения Другие источники для семейПартнеры в сфере лидерства,
вовлечения в деятельность и 

поддержки семьи

Сеть питания (только на английском языке) поддерживает услуги 
питания для детей, участвующих в программе CYSHCN, и их семей. 
Можно найти специально обученного зарегистрированного 
специалиста в области питания и диетологии (RDN) или группу 
питания общины (только на английском языке).

Partnerships for Action, Voices for Empowerment (PAVE) (переведено на 
русский с помощью средств автоматического перевода Google). 
Семьям помогают несколько программ Partnerships for Action, Voices for 
Empowerment (PAVE, Партнерство ради действия, голос за расширение прав 
и возможностей):

Программы Parent to Parent (P2P, От родителей для родителей) 
(только на английском языке). в каждой стране обеспечивают:

Washington State Fathers Network (WSFN) .
Washington State Fathers Network (WSFN, Сеть отцов штата Вашингтон) 
проводит мероприятия для отцов и сиделок-мужчин.
Бюллетень Washington State Leadership Initiative (WSLI) (переведено 
на русский с помощью средств автоматического перевода Google).
Бюллетень Washington State Leadership Initiative (WSLI, Лидерская инициатива 
штата Вашингтон) уведомляет семьи детей, пользующихся программой 
CYSHCN, о мероприятиях, событиях, вебинарах, конференциях, тренингах, 
возможностях волонтерства и трудоустройства, а также ресурсах.
Подписаться на рассылку бюллетеня WSLI (только на английском языке) Maxillofacial Review Boards (MFRB, Контрольные советы по челюстно-

лицевым заболеваниям) (только на английском языке) помогают 
планировать и осуществлять хорошо скоординированное 
лечение детей с врожденной расщелиной губы и (или) нёба.

Посетите веб-сайт medicalhome.org (только на английском языке), 
узнать о возможностях эффективного сотрудничества с доктором 
ребенка и другими участниками команды по уходу за ним.

Neurodevelopmental Centers of Excellence (NDC, Центры передового 
опыта в области развития нервной системы (только на английском 
языке) предоставляют трудовую терапию, лечение дефектов 
речи, физиотерапию и другие услуги по поддержке. NDC 
часто сотрудничают с местными координаторами и другими 
личностями, обеспечивающими уход.

Сеть питания CYSHCN

Maxillofacial Review Boards

Проект партнерства согласно медицинской 
домашней модели

Neurodevelopmental Centers of Excellence (NDC)
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Family to Family Health Information Center (переведено на русский с 
помощью средств автоматического перевода Google). помогает найти 
ресурсы для финансирования медицинских потребностей;
Lifespan Respite WA (переведено на русский с помощью средств 
автоматического перевода Google). оплачивает отдых (короткие 
каникулы) лицам, занимающимся уходом;
Parent Training and Information (PTI, Информирование и 
проведение тренингов для родителей) (переведено на русский с 
помощью средств автоматического перевода Google). поддерживает 
учащихся с ограниченными возможностями;
Specialized Training of Military Parents (STOMP, 
Специализированное обучение родителей-военнослужащих) 
(переведено на русский с помощью средств автоматического перевода 
Google). предоставляет поддержку семьям военных.

индивидуальную и групповую поддержку и возможность делиться 
проблемами; 
актуальную информацию и обучение; 
программу коллегиального наставничества для поддержки 
родителей; 
обучающие занятия для братьев и сестер детей, принимающих 
участие в программе CYSHCN;
ресурсы и направления на консультации.

Информирование семей. Предоставляет информацию и 
ресурсы, чтобы помочь людям с отклонениями в развитии вести 
полноценную жизнь.

Early Support for Infants & Toddlers (ESIT, Ранняя поддержка 
новорожденных и малышей) (только на английском языке).  
Обеспечивает услуги раннего вмешательства для детей с 
задержками развития и отклонениями от рождения до трех лет.

Developmental Disabilities Administration (DDA, Управление по 
вопросам нарушения развития). Предлагает услуги и программы, 
включая возможности индивидуального ухода и отдыха.

Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI, Отдел 
инспектора государственных учебных заведений) (переведено 
на русский с помощью средств автоматического перевода Google). 
Осуществляет надзор за услугами учебных округов.

Office of the Education Ombuds (OEO, Офис омбудсменов в 
области образования). Предоставляет информацию о решении 
конфликтов в школьных округах и помогает их улаживать.

The Arc (только на английском языке). Выступает за защиту прав 
людей с умственными и связанными с отставанием в развитии 
заболеваниями. Местные отделы предоставляют семьям 
информацию.

Developmental Disabilities Council (DDC, Совет по вопросам 
отклонений в развитии) (только на английском языке).  Помогает 
людям с отклонениями в развитии и их семьям планировать уход и 
лечение.  

DD Ombuds (только на английском языке). Собирает и 
рассматривает жалобы пользователей услуг для людей с 
отклонениями в развитии.

https://nutritionnetworkwa.org/nutrition-network/
https://nutritionnetworkwa.org/feeding-teams/locating-feeding-teams/
https://nutritionnetworkwa.org/feeding-teams/locating-feeding-teams/
https://wapave.org/
https://arcwa.org/parent-to-parent/
https://fathersnetwork.org/
https://wslicoalition.org/
https://www.tfaforms.com/4927142
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InfantsandChildren/HealthandSafety/ChildrenandYouthwithSpecialHealthCareNeeds/Partners/MaxillofacialTeams
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InfantsandChildren/HealthandSafety/ChildrenandYouthwithSpecialHealthCareNeeds/Partners/MaxillofacialTeams
http://www.medicalhome.org
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InfantsandChildren/HealthandSafety/ChildrenandYouthwithSpecialHealthCareNeeds/Partners/NeurodevelopmentalCenters
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InfantsandChildren/HealthandSafety/ChildrenandYouthwithSpecialHealthCareNeeds/Partners/NeurodevelopmentalCenters
https://www.familyvoicesofwashington.org/
https://www.lifespanrespitewa.org/
https://wapave.org/parent-training-and-information-program/why-get-help-from-pti/
https://wapave.org/parent-training-and-information-program/why-get-help-from-pti/
https://wapave.org/specialized-training-of-military-parents-stomp/
https://wapave.org/specialized-training-of-military-parents-stomp/
https://informingfamilies.org/
https://www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit
https://www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit
https://www.dshs.wa.gov/dda
https://www.dshs.wa.gov/dda
https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/family-engagement-and-guidance
https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/family-engagement-and-guidance
https://www.oeo.wa.gov/en
https://www.oeo.wa.gov/en
https://arcwa.org/
https://arcwa.org/connections/chapters/
https://ddc.wa.gov/
https://ddc.wa.gov/
https://ddombuds.org/

