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Методические рекомендации посвящены вопросам комплексного 

сопровождения семей, воспитывающих детей с синдромом умственной 

отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х (Fragile X syndrome – FXS). 

Данные рекомендации разработаны специалистами Научной лаборатории 

Федерального ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

МГППУ на основе многолетней научно-исследовательской и практической 

деятельности и содержат в себе информацию о генетических механизмах 

синдрома, особенностях клинико-психологического профиля ребенка в 

зависимости от возраста и пола во взаимосвязи с тактикой сопровождения на 

каждом возрастом этапе. Отдельной главой изложены принципы 

сопровождения и консультирования членов семьи, которые имеют 

определенные риски в развитии неврологических заболевании. В завершении 

предлагается модель комплексного сопровождения детей с FXS и их семей, а 

также приведены примеры (кейсы) благоприятного и неблагоприятного 

выхода в социальной адаптации двух подростков с FXS. Заключительная 

часть посвящена ответам специалистов Научной лаборатории на вопросы 

родителей детей с FXS, которые имели для них актуальную практическую 

значимость. Данные рекомендации будут полезны педагогам, психологам, 

родителям и другим специалистам, работающим с детьми с синдромом 

умственной отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х  
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