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Могут ли семьи и специалисты 
действовать вместе? 

Лучшее решение для семей и специалистов — работать в 
сотрудничестве и поддерживать друг друга.  



Научно обоснованные медицинские и 
терапевтические вмешательства?  

Кому они нужны!  
 

• Медицинские специалисты могут помочь 
родителям понять разницу между научно 
обоснованными мерами вмешательства, а 
также мерами вмешательства, польза 
которых подтверждена опытом достаточного 
количества специалистов или результатами 
отдельных клинических случаев.   

 

 

Информационная статья для родителей: 
 на сайте www.FragileX.org введите в строке поиска  

evidence-based intervention (научно обоснованные меры вмешательства)  
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Установление синдрома ломкой Х-хромосомы 
Октябрь 

2012 г. 
FXS   

Расстройства аутистического спектра при синдроме 

ломкой Х-хромосомы 

Ноябрь 

2014 г. 
FXS   

Нарушения поведения при синдроме ломкой Х-хромосомы 

ОБНОВЛЕНИЕ 

Декабрь 

2018 г. 
FXS   

Обучающие руководства по синдрому ломкой Х-

хромосомы: общая информация ОБНОВЛЕНИЕ 

Октябрь 

2018 г. 
FXS   

Обучающие руководства по синдрому ломкой Х-

хромосомы: ранний детский возраст (от рождения до 5 

лет) ОБНОВЛЕНИЕ 

Январь 

2019 г. 
FXS   

Обучающие руководства по синдрому ломкой Х-

хромосомы: учащиеся начальных классов ОБНОВЛЕНИЕ 
Август 2019 г. FXS   

Обучающие руководства по синдрому ломкой Х-

хромосомы: учащиеся средних и старших классов 

ОБНОВЛЕНИЕ 

Ноябрь 

2018 г. 
FXS   

Ассоциированный с синдромом ломкой Х-хромосомы 

синдром первичной овариальной недостаточности (FXPOI) 

ОБНОВЛЕНИЕ 

Октябрь 

2018 г. 
FXPOI   

Тремор/атаксия, ассоциированные с синдромом ломкой Х-

хромосомы (FXTAS) ОБНОВЛЕНИЕ 
Март 2018 г. FXTAS   

Финансовые ресурсы для лиц с синдромом ломкой Х-

хромосомы 

Октябрь 

2012 г. 
FXS   

Консенсусы и клинические 
рекомендации 
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Сеть общественной 
поддержки Национального 
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(NFXF) 

Семьи 

Консорциум по 
исследованиям 

синдрома 
ломкой  

Х-хромосомы  

Комитет по клиническим 
исследованиям  

Национального фонда ломкой 
Х-хромосомы (NFXF)  



www.FragileX.org 

Фонд, основанный совместно с доктором (Ронди 
Хагерман), управляется профессиональными 
администраторами, а надзор и выбор стратегического 
направления выполняется родителями детей с 
синдромом ломкой Х-хромосомы (т.е. наблюдательным 
советом). 



 
Институт медицинских исследований нарушений нейроразвития 

(MIND Institute) в медицинском центре Калифорнийского 
университета в Дэйвисе: международная обучающая программа в 

области нарушений нервно-психического развития (ITPND)  
 Здесь у студентов со всего мира есть возможность развиваться и получать новые знания и 

навыки в следующих областях: 

 
• клинические вмешательства; 

• фармакология; 

• клинические исследования; 

• фундаментальные молекулярные исследования; 

• геномика;  

• генетическое консультирование; 

• скрининг; 

• диагностирование; 

• коморбидные нарушения; 

• интеллектуальные нарушения; 

• поддержка родителей; 

• коррекционно-развивающее обучение; 

• психические расстройства; 

• права пациентов с ограниченными возможностями; 

• управление поведением; 

• взаимодействие; 

• возможности трудоустройства;                                                                     

• услуги для взрослых пациентов.                                                                                                                            

 

www.ucdmc.ucdavis.edu/mindinstitute/education/itpnd 
За дополнительной информацией обращайтесь к Роберту 

Миллеру, руководителю программы ITPND. 
robmillerconsulting@outlook.com 

http://www.ucdmc.ucdavis.edu/mindinstitute/education/itpnd


Почему важна поддержка 
родителей 

 Одна из самых главных задач медицинских 
специалистов — это предоставление родителям детей с 
ограниченными возможностями общения с родителями 
детей со схожими потребностями.  

 

 Родители часто отчаянно нуждаются в общении с теми, кто 
проходит через похожий опыт. Такое общение помогает 
снизить ощущения одиночества и изолированности, 

которые испытывают родители.  



Родитель родителю 

• Несмотря на то, что семьям помогают различные 
специалисты, многие родители хотели бы поговорить с 
теми, кто проходили через что-то подобное. Когда их 
спрашивают, кто мог бы лучше всего их поддержать в 
эмоциональном плане, семьи часто признаются, что в 
первую очередь это родители, с которыми можно 
обменяться опытом. 

 
 ИЗ: Национальный центр распространения информации для детей с 

ограниченными возможностями (NICHCY)    



Что может пойти не так 

• Некоторые родители боятся 
принимать участие. Они могут: 

 

– бояться глубины и интенсивности своих чувств; 

– не понимать, чего от них ожидают на встречах 
группы; 

– считать, что проблемы семьи — 
ответственность исключительно этой семьи; 

– испытывать огромное чувство стыда. 



Что пройдет отлично! 
Вы будете вносить большой вклад в улучшение ситуации с 
каждым новым ребенком, родителем, парой, семьей. Чем 
большему количеству людей вы поможете, тем больше 
будет вероятность того, что они помогут кому-то еще 
(эффект домино!). 
 

 

Я спал, и мне снилось, что жизнь — это радость.  

Я проснулся и понял, что жизнь — это служение.  

Я начал трудиться и понял, что служение — это 

радость.  
                              Индийский автор и поэт Рабиндранат Тагор 


