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Некоторые методы терапии, перечисленные в брошюре, могут быть довольно 
дорогостоящими и могут оказаться не так результативны, как хотелось бы. Оплатить 
ряд методов лечения вам помогут благотворительные организации. Отдельное 
руководство по грантам и финансированию можно скачать на нашем сайте: 
https://www.rarechromo.org/practical-guides-for-families 

Учреждения здравоохранения могут иметь благотворительные программы финансовой 
поддержки. Имеет смысл обсудить возможности оплаты лечения со своим лечащим 
врачом. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Когда речь заходит о методах терапии, родители детей с редкими хромосомными или 
генными отклонениями зачастую думают в первую очередь про три основных 
терапевтических метода: физическая терапия (ФТ), эрготерапия (ЭТ) и логопедическая 
терапия (ЛТ). Однако существует множество других методов, которые могут помочь ребенку 
развиваться и добиваться таких высот, о которых родители даже не мечтали. Цель этой 
брошюры – проинформировать родителей о различных доступных методах терапии. 
Многие терапевтические методы, перечисленные в этой брошюре, были описаны 
семьями, проживающими в Великобритании, США и других странах. В зависимости от 
страны, в которой вы живете, некоторые методы лечения могут быть известны под 
другими названиями, а некоторые могут быть доступны не во всех странах. В этой 
брошюре приводятся ссылки на полезные сайты, на которых можно найти больше 
информации о том или ином терапевтическом методе лечения. 

Прежде чем пробовать какой-либо из методов, представленных в этой 
брошюре, необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом.  

Терапевтическую помощь также можно получить в социальных организациях и группах 
поддержки — как региональных, так и федеральных. Помимо этого, значительно помочь 
вашему психическому состоянию помогут беседы с другими родителями. Для этого у 
Unique есть закрытые группы в Facebook. Чтобы вступить в закрытую группу, вам 
необходимо быть членом Unique. Если вы уже состоите в Unique и хотели бы также стать 
участником группы в Facebook, напишите запрос на английском языке на электронную почту 
marion@rarechromo.org, чтобы получить приглашение в закрытую группу ( нужно будет указать 
адрес электронной почты, который привязан к вашей странице в Facebook). 

 

Кроме того, существуют локальные 
сообщества родителей, а также специальные 
службы поддержки и ухода, 

которые организовывают встречи для групп 
родителей в своем регионе. На этих встречах 
вы можете познакомиться и пообщаться за 
чашкой кофе с другими родителями. 

 
 

https://www.rarechromo.org/practical-guides-for-families
mailto:marion@rarechromo.org
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Информация, представленная в данной брошюре, является актуальной на момент  
публикации. 
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АРТ-ТЕРАПИЯ 
Арт-терапия — направление в психотерапии, основанное на применении искусства 
в качестве способа самовыражения и общения. 

В данном случае искусство используется не как 
диагностический инструмент, а как средство решения 
эмоциональных проблем, которые могут стать причиной 
жизненных трудностей и беспокойства. Развитием арт-терапии 
занимаются уже более 50 лет. 

 
 Британская ассоциация арт-терапевтов 
https://www.baat.org/About-Art-Therapy/Find-a- therapist 

 

СЛУХОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (СИ) 

(в России больше известна как Томатис – прим. редактора перевода) 

Слуховая интеграция (СИ) заключается в том, что ребенок слушает подборку 
музыки или других звуков, которые были изменены электронным способом. В 
основе данной терапии лежит идея, что некоторые люди, в том числе люди с 
расстройствами аутистического спектра, обладают либо высокой, 
либо пониженной чувствительностью к определенным звуковым частотам. 
Внимание: Национальный институт здравоохранения и совершенства медицинской помощи 
Великобритании предупреждает: «Не используйте метод слуховой интеграции для 
исправления нарушений речи и языка у детей и молодых людей с аутизмом». (NICE, 2013) 

 Сенсорное воспитание http://auditoryintegrationtraining.co.uk/ 

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ (КПТ) / 

ПСИХОТЕРАПИЯ 
КПТ проводится с помощью квалифицированного специалиста, который помогает 
пациенту разобраться с очень сложными проблемами, разбивая их на маленькие 
составляющие. Такой подход позволяет увидеть, как проблемы связаны друг с другом и 
как именно они влияют на состояние пациента. Психотерапия — это бесплатная услуга 
Национальной службы здравоохранения Великобритании. Она предоставляется 
большинством ее фондов. Фонды всегда готовы поддержать тех, кто нуждается в 
помощи в трудный период жизни. Психотерапия помогает справиться с тревогой, 

депрессией, стрессом, фобиями, зависимостями, приспособлением к сложным жизненным 
ситуациям, а также со многими другими психологическими проблемами. Услуги, 
предоставляемые каждым из фондов, немного отличаются. Они могут включать в себя 
индивидуальные беседы, самопомощь с поддержкой, или групповую терапию. О 
доступных услугах можно узнать как у своего лечащего врача, так и в сети интернет. За 
многими услугами можно обратиться самостоятельно, но их ожидание может занять 
некоторое время. Чтобы получить больше информации об услугах психотерапии 
Национальной службы здравоохранения Великобритании на английском языке, введите в  
строку поиска «NHS talking therapies» и укажите где вы живете или перейдите по ссылке: 
https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/ 

Сайт также содержит ссылки на различные источники с полезной информацией, в том числе 
практической информацией, инструкциями и видео. Они могут быть вам полезны. 

https://www.baat.org/About-Art-Therapy/Find-a-therapist
https://www.baat.org/About-Art-Therapy/Find-a-therapist
http://auditoryintegrationtraining.co.uk/
https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/
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Больше информации о дополнительных терапевтических методах 

лечения можно узнать в брошюре 

«О благополучии опекунов» на нашем сайте 

https://www.rarechromo.org/practical-guides-for-families 

Ппсихотерапевтические услуги Национальной 

службы здравоохранения Великобритании 

включают в себя: 

 когнитивно-поведенческую терапию (КПТ) 

 самопомощь с поддержкой 

 консультации 

 поведенческую активацию 

 интерперсональную (межличностную) 

психотерапию (ИПТ) 

 
 
 
Поговорим? 

 десенсибилизацию и переработку движением глаз (ДПДГ) 

 когнитивную терапию на основе осознанности (КТНОО) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
Дополнительные или альтернативные терапевтические методы, как правило, не входят в 
перечень стандартных методов медицинской терапии. Обычно они используются как 
дополнение к стандартным методам медицинской терапии. 

 Национальная служба здравоохранения Великобритании: 

https://www.nhs.uk/conditions/complementary-and-alternative-medicine/ 

 Британская ассоциация поведенческой и когнитивной 
психотерапии https://www.babcp.com/Default.aspx 

 Каталог терапевтических методов лечения https://www.therapy-

directory.org.uk/ Этот сайт поможет найти ближайшие центры акупунктурной 
терапии,ароматерапии, массажа, рефлексотерапии и т. д. 

 

 

ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
В основе танцевально-двигательной терапии (ТДТ) лежит 

психотерапевтическое использование движений и танца для 
поддержки интеллектуальных, эмоциональных и двигательных 
функций тела. 

 Британская ассоциация танце-
двигательной психотерапии 

https://admp.org.uk/ 

 Американская ассоциация танцевальной терапии 

https://adta.org/ 

 Австралазийская ассоциация танце-
двигательной терапии (ААТДТ) https://dtaa.org.au/ 

http://www.rarechromo.org/practical-guides-for-families
https://www.nhs.uk/conditions/complementary-and-alternative-medicine/
http://www.babcp.com/Default.aspx
https://www.therapy-directory.org.uk/
https://www.therapy-directory.org.uk/
https://admp.org.uk/
https://adta.org/
https://dtaa.org.au/


6  

ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ 
Дельфинотерапию в начале семидесятых годов изобрела педагог-антрополог. Она 
заметила лечебный эффект, который плавание с дельфинами оказало на ее брата с 
инвалидностью. Целью дельфинотерапии является увеличение сенсорной 
активности. Занятия проходят в бассейне с дельфинами под наблюдением 
специальных терапевтов. Дети плавают с дельфинами, прикасаются к ним, кормят и 
гладят их. Терапевты работают с конкретными задачами, такими как речь, поведение и 
двигательные навыки. Программы подбираются с учетом потребностей ребенка. 

Внимание: Этичность дельфинотерапии с годами стала вызывать сомнения. 
Прежде чем пробовать данный метод, изучите имеющуюся информацию. 

 Европа http://www.dolphinswim.net/en/ 

 Флорида https://islanddolphincare.org/ 

 Израиль https://www.dolphinreef.co.il/ 

 США https://www.dolphins-world.com/dolphin-assisted-therapy/ 

ДРАМАТЕРАПИЯ 
Использование театральных техник в драматерапии помогает как в социальном, так и в 
терапевтическом плане. 

 
 Британская ассоциация драматерапевтов 
https://badth.org.uk/ Поиск драматерапевта 
 Североамериканская ассоциация драматерапии 

https://www.nadta.org/what-is-drama-therapy.html 

 

ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ДВИЖЕНИЕМ ГЛАЗ 
(ДПДГ) И АДАПТИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
Этот метод был разработан одним американским психологом в 80-х годах прошлого века. 

Терапия включает в себя выявление непроработанного травматического опыта и других 
терзающих пациента переживаний. 

 Американская психологическая ассоциация 

https://tinyurl.com/y3yoqo25 

 Портал психологической помощи Psycom.net 

https://tinyurl.com/y5hzsof6 

 Британское психологическое общество 
больше о ДПДГ можно узнать по ссылке: 
https://tinyurl.com/wcgonf4 

http://www.dolphinswim.net/en/
https://islanddolphincare.org/
https://www.dolphinreef.co.il/
http://www.dolphins-world.com/dolphin-assisted-therapy/
https://badth.org.uk/
https://badth.org.uk/
https://www.nadta.org/what-is-drama-therapy.html
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ИППОТЕРАПИЯ 
Также известная как верховая езда для людей с  
инвалидностью. Иппотерапия помогает пациенту развить 
силу, баланс и координацию. Также такая терапия успокаивает 
и помогает учиться ответственности и налаживанию отношений.  
 

Великобритания 

 Ассоциация верховой езды для людей с 
 инвалидностью 

https://www.rda.org.uk/ 
Международный офис ассоциации 
Телефон: 01926 492915 Email: info@rda.org.uk 
 

Ирландия 
Центр детского развития Sensational Kids 

https://www.sensationalkids.ie/childrens-services/ hippotherapy/ 

 КИЛДЭР: Телефон: 045 520900  
Email: in- fo@sensationalkids.ie 

 КОРК: Телефон:023 887 8208 
 Email: Clonakilty@sensationalkids.ie 

 МЕЙО: Телефон: 094 9357005 
 Email: Claremorris@sensationalkids.ie 
 

АВСТРАЛАЗИЯ: 

 Австралийская ассоциация иппотерапии 

http:// 
www.equineassistedtherapyaustralia.com.au/  
Джейн Фолкнер, Email: admin@eata.net.au 

 Австралийский центр иппотерапии «Пегасус» http:// 

www.pegasusact.com.au/hippotherapy.html Телефон: 02 
6254 9190 Email: admin@pegasusact.com.au 

 Центр помощи Embrace Therapy 

https://embracetherapy.com.au/hippotherapy/ Телефон: 
0490175252 
Email: info@embracetherapy.com.au 
 

Новая Зеландия 

 Ассоциация верховой езды для людей с 
инвалидностью 

https://www.rda.org.nz/ 
 

США 

 Американская ассоциация 
иппотерапии 

https://americanhippotherapyassociation.org/ Телефон: (970) 
818-1322 
Email: info@theahainc.org 

https://www.rda.org.uk/
mailto:info@rda.org.uk
https://www.sensationalkids.ie/childrens-services/hippotherapy/
https://www.sensationalkids.ie/childrens-services/hippotherapy/
mailto:info@sensationalkids.ie
mailto:info@sensationalkids.ie
mailto:Clonakilty@sensationalkids.ie
mailto:Claremorris@sensationalkids.ie
http://www.equineassistedtherapyaustralia.com.au/
http://www.equineassistedtherapyaustralia.com.au/
mailto:admin@eata.net.au
http://www.pegasusact.com.au/hippotherapy.html
mailto:admin@pegasusact.com.au
mailto:Info@embracetherapy.com.au
https://www.rda.org.nz/
https://americanhippotherapyassociation.org/
mailto:info@theahainc.org
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САДОВАЯ ТЕРАПИЯ 
В садовой терапии для улучшения психического 
здоровья и физических способностей пациентов 
используется выращивание растений. Этот вид 
терапии помогает людям всех возрастов. 
 

 Благотворительный фонд садовой терапии 

https://horticultural-therapy-trust.org/ Деб Хоскин 
Телефон: 07507 675 344 
Email: deb@horticultural-therapy-trust.org 
Фонд помогает людям всех возрастов с ограниченными возможностями и психическими 
расстройствами. Для них проводятся занятия по садоводству, огородничеству, сохранению 
дикой природы и т. д. 

 

 Компания Pop Gardens https://popgardens.co.uk/ Телефон: 

07738 414 056 Email: talk@popgardens.co.uk Групповые сеансы 
садовой терапии. 

 

 Общество садовой терапии Thrive https://www.thrive.org.uk/ 

Телефон: 0118 988 5688 Email: info@thrive.org.uk 
Thrive оказывает помощь людям с ограниченными возможностями, нарушениями 
обучаемости, сенсорными нарушениями, аутизмом, нуждающимся в поддержке 
психического здоровья. А также людям с возрастными заболеваниями, такими как 
деменция, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, постинсультное состояние, и 
молодым людям с эмоциональными расстройствами, расстройствами 
поведения и взаимодействия в социуме. 
 

ГИДРОТЕРАПИЯ, ВОДНАЯ ТЕРАПИЯ, ИЛИ ВОДОЛЕЧЕНИЕ 
Это программа физической терапии, которая проводится в воде под 
наблюдением квалифицированного физического терапевта. 

 Ассоциация дипломированных специалистов по 
водной терапии (ATACP), Великобритания 

Найти специалиста можно здесь: 
https://atacp.csp.org.uk/ 

 Компания Physiofunction 

https://tinyurl.com/szqjaaf 

 Компания Hydroworx (США) 

https://tinyurl.com/ycq52stt 

 Компания Moveability 

(Южная Австралия) 
https://tinyurl.com/u6xu3g9 Телефон: 
0413 493 722 
Email: 
hayley@moveability.com.au 

 Гидротерапия в Брисбене https://tinyurl.com/vh8n8ta 

Телефон: (07) 3263 1515 
Email: info@hydrotherapybrisbane.com.au 

https://horticultural-therapy-trust.org/
mailto:deb@horticultural-therapy-trust.org
https://popgardens.co.uk/
mailto:talk@popgardens.co.uk
https://www.thrive.org.uk/
mailto:info@thrive.org.uk
https://atacp.csp.org.uk/
mailto:hayley@moveability.com.au
mailto:info@hydrotherapybrisbane.com.au
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СМЕХОТЕРАПИЯ 
Смехотерапия используется для укрепления здоровья и улучшения самочувствия. 
Смех — естественная реакция человека — применяется для снятия физического или 
эмоционального стресса и устранения дискомфорта. Этот метод терапии не только 
повышает уровень счастья, но также укрепляет иммунную систему и помогает снизить 
уровень стресса. Смех расслабляет весь организм. Существует множество Клубов 
смеха или Клубов йоги смеха. Достаточно просто ввести запрос «Йога смеха» в 
поисковую строку, чтобы увидеть огромное количество ссылок на их сайты. 
 

 Смехотерапия 

https://laughtertherapy.org.uk/ 
Телефон: 0115 772 2062 Мобильный телефон: 07545 347 462 
 

 Йога смеха www.laughteryoga.co.uk/ Телефон: 07736 341 717 

Email: info@laughteryoga.co.uk 
 

LEGO-терапия 
Должен признать, такая терапия лично мне не 
знакома, но некоторые члены Unique 
о ней рассказывали. Поэтому ниже мы добавили ссылки на  
ресурсы по LEGO-терапии. 
 

LEGO-терапия подходит детям с трудностями социальной  
коммуникации или аутизмом. Она основана на любви детей к игре в LEGO и 

помогает развитию их коммуникативных и социальных навыков. Этот метод терапии 
был разработан лицензированным детским нейропсихологом. 
 

 Компания Autism Bricks UK 
(Великобритания) 

https://tinyurl.com/wboegxt 
 

 Благотворительная организация 
Network Autism (Великобритания) 

https://tinyurl.com/wtsjh4t 
 

 Компания Raising Children (Австралия) 

https://tinyurl.com/wuejs2y 
 

 LEGO-терапия 

http://www.legotherapy.com/ 

https://laughtertherapy.org.uk/
http://www.laughteryoga.co.uk/
mailto:info@laughteryoga.co.uk
https://tinyurl.com/wtsjh4
http://www.legotherapy.com/
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ФОТОТЕРАПИЯ, или СВЕТОЛЕЧЕНИЕ 
Фототерапия используется для лечения САР (сезонного 
аффективного расстройства). Ее суть состоит в том, что пациент 
подвергается воздействию искусственного света, например, с 
помощью лайтбокса. САР — это вид депрессии, расстройство, 
которое обычно проявляется в зимние месяцы в результате 
недостатка солнечного света. Пациент сидит перед 
лайтбоксом в течение примерно 15-20 минут, время 
подбирается индивидуально. 

 

МУЗЫКОТЕРАПИЯ 
Музыкотерапия применяется для того, чтобы 
помочь детям и взрослым расслабиться и снять 
стресс. Она помогает при эмоциональных 
расстройствах, расстройствах поведения и 
взаимодействия в социуме. 

 

 Британская ассоциация музыкотерапии 

https://www.bamt.org/  
Найти специалиста можно здесь: 

https://tinyurl.com/rrmjlse Телефон: 
020 7837 6100 
Emai: info@bamt.org 

 Благотворительная организация Music 
 as Therapy International 

http://www.musicastherapy.org/ 
Телефон: 020 7735 3231 Facebook: musicastherapy Email: 
info@musicastherapy.org 
Зарегистрированная в Великобритании 
благотворительная организация, которая 
разрабатывает и реализует инновационные 
высокоэффективные программы 
музыкотерапии по всему миру. 

 

https://www.bamt.org/
mailto:info@bamt.org
http://www.musicastherapy.org/
mailto:info@musicastherapy.org
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ЭРГОТЕРАПИЯ (ЭТ) 
В Великобритании эрготерапия доступна через сервисы Национальной службы 
здравоохранения или социальные службы. 
Эрготерапевт поможет оценить состояние вашего ребенка, чтобы понять, какая помощь 
требуется ему на пути к самостоятельности. Помощь может заключаться в предоставлении 
оборудования, например, предметов для сидения, передвижения или купания, или 
приспособлений для дома, таких как подъемник, поручни, пандусы, специальные кровати, 
приспособления для ванной и т. д. Эрготерапевт также может предоставить помощь и 
рекомендации, как эффективнее всего справляться с разными повседневными действиями, 
например, как подтираться после туалета. Эрготерапевт сможет оценить состояние пациента 
не только в домашней обстановке, но и в школе, в других учебных заведениях, в дневном 
стационаре и т. д. Эрготерапевт также поддерживает связь с другими профессиональными 
службами, в том числе поможет получить доступ к сенсорно-интегративной терапии. 

 Национальная служба здравоохранения 
Великобритании 

https://www.nhs.uk/conditions/occupational-therapy/ 
Для оказания помощи всем нуждающимся сервисов  
Национальной службы здравоохранения Великобритании и  
социальных служб бывает недостаточно, особенно с учетом  
возможных длинных очередей. 

 Услуги частных эрготерапевтов 

Существуют независимые эрготерапевты, которые 
оказывают платные услуги: Найти специалиста можно 
через сервис Королевской коллегии эрготерапевтов: 
https://rcotss-ip.org.uk/find 

 Центр эрготерапии Griffin 

https://www.griffinot.com/ 
Телефон: 07413 330 566  
Facebook:https://www.facebook.com/GriffinSensoryOT/ Центр 
эрготерапии Griffin предлагает недорогие и легкодоступные 
варианты удаленной эрготерапии для школьных учреждений и 
родителей. В центре также можно пройти обучающий 
онлайн-курс по нарушению сенсорной обработки. Программы 
эрготерапии Griffin — это больше, чем просто список 
действий или алгоритмов. Их главная цель — помочь школьным работникам и 
родителям понять, зачем эти действия и алгоритмы нужны. Кому подойдут курсы: если 

вы хотите больше узнать о нарушениях сенсорной обработки, ее последствиях для 
детей и возможной помощи, вам отлично подойдет онлайн-курс 

«Сенсорная интеграция: о чем речь?» Если у вашего ребенка 
задержка развития крупной или мелкой моторики, ему 
трудно держать карандаш или очень тяжело пользоваться 
ножницами, тогда вам могут быть полезны онлайн-программы 
развития моторики. 

 Центр независимой эрготерапии 
Inclusion.Me 

https://www.inclusion.me.uk/ 
Телефон: 01892 320334 Email: info@inclusion.me.uk 
Inclusion.Me располагает штатом 
частных эрготерапевтов и службой аудита доступности 
учреждений для лиц с ограниченными возможностями. 

https://www.nhs.uk/conditions/occupational-therapy/
https://rcotss-ip.org.uk/find
https://www.griffinot.com/
https://www.facebook.com/GriffinSensoryOT/
https://www.inclusion.me.uk/
mailto:info@inclusion.me.uk
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ПЕТ-ТЕРАПИЯ 
Терапия с помощью домашних животных, или пет-терапия, обычно заключается в общении 
пациентов с домашними животными, преимущественно собаками. Обученные волонтеры 
приходят со своими домашними животными к пациентам на дом. Также можно подать заявку 
и получить личную собаку-терапевта, которая будет помогать вашему ребенку с 
повседневными домашними делами. 

 Assistance dogs UKhttps://www.assistancedogs.org.uk/ Assistance 

Dogs UK представляет собой объединение восьми благотворительных 
организаций, оказывающих услуги пет-терапии с помощью собак. 

 Центр пет-терапии Canine Partners 

https://caninepartners.org.uk/ Facebook: caninepartners 

 Центр пет-терапии Dogs for good 

https://www.dogsforgood.org/ Телефон: 01295 252600 

 Центр пет-терапии Pets as Therapy 

https://petsastherapy.org/ 

 Центр пет-терапии Support Dogs 

https://www.supportdogs.org.uk/ 

 Центр пет-терапии Therapy Dogs Nationwide 

http://www.tdn.org.uk/ 
Это международная благотворительная организация. Ее волонтеры приводят своих 
собак в лечебные учреждения, чтобы обеспечить пациентам комфорт, 
возможность отвлечься и дать стимул к выздоровлению. 
 

ИРЛАНДИЯ 

 Центр пет-терапии Irish Therapy Dogs  

 https://irishtherapydogs.ie/ Телефон: 01 544 6198, Email:info@irishtherapydogs.ie 

 Центр пет-терапии Dogs for the Disabled Ireland https://dogsfordisabled.ie/ 

Телефон: 021 431 6627 Email: info@dogsfordisabled.ie 
 

США 

 Центр пет-терапии 4Paws for Ability https://tinyurl.com/rhh3nng  

Телефон: 937 374-0385 Email: karen@4pawsforability.org 

 Центр подготовки собак 
Assistance Dogs International 

https://tinyurl.com/tw5hxkn 
Email: info@assistancedogsinternational.org  
Здесь размещены программы подготовки собак-терапевтов для 
людей с ограниченными возможностями. 

 Центр подготовки собак 
Service Dogs for America 

http://www.servicedogsforamerica.org/ 
Email:info@servicedogsforamerica.org 
Эта организация проводит тренировки и сертификацию 
служебных собак для лиц с ограниченными возможностями. 

 Организация Pet Partners 

https://petpartners.org/Бригады Pet Partners помогают 
пациентам, проходящим реабилитацию, и людям с 
ограниченными возможностями. 
 

АВСТРАЛИЯ 

 Центр пет-терапии Therapy Dogs – Australia https://therapydog.com.au/ 

Email: info@therapydog.com.au 

https://www.assistancedogs.org.uk/
https://caninepartners.org.uk/
https://www.dogsforgood.org/
https://petsastherapy.org/
https://www.supportdogs.org.uk/
http://www.tdn.org.uk/
https://irishtherapydogs.ie/
mailto:info@irishtherapydogs.ie
https://dogsfordisabled.ie/
mailto:info@dogsfordisabled.ie
mailto:karen@4pawsforability.org
mailto:info@assistancedogsinternational.org
http://www.servicedogsforamerica.org/
mailto:info@servicedogsforamerica.org
https://petpartners.org/
https://therapydog.com.au/
mailto:info@therapydog.com.au
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

 Центр пет-терапии Therapy Dogs – New Zealand 

https://therapydogs.co.nz/ Телефон: 022 515 4886 Email: 
wendy@therapydogs.co.nz 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ (ФТ) 
Специалист по физической терапии работает со всем телом. Специалисты подбирают 
индивидуальный комплекс упражнений, направленный на развитие подвижности, 
укрепление мышц, развитие чувства равновесия, улучшение координации и 
осанки, а также общее укрепление здоровья. Иногда физическая терапия проводится в воде. 
Такие процедуры называются гидротерапия (см. стр. 8). 

 Национальная служба здравоохранения Великобритании 

https://www.nhs.uk/conditions/physiotherapy/how-it-works/ 
Очередь на физическую терапию в Национальной службе здравоохранения 
Великобритании может быть долгой. Помимо услуг Национальной службы 
здравоохранения, некоторые люди также проходят платный осмотр частного физического 
терапевта или пользуются дополнительными терапевтическими услугами. 

 Сертифицированное общество физиотерапии. 

– Подобрать индивидуального физического терапевта можно здесь: 

https://www.csp.org.uk/public-patient/find-physiotherapist 

https://therapydogs.co.nz/
mailto:wendy@therapydogs.co.nz
https://www.nhs.uk/conditions/physiotherapy/how-it-works/
https://www.csp.org.uk/public-patient/find-physiotherapist
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ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ, ИЛИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ИГРА 
Игровая терапия, или терапевтическая игра, — это игра с 
элементами рисования, создания поделок, творческих или 
ролевых игр, кукольного театра, музыки и игр с тактильными 
материалами, такими как пена для бритья, песок, пластилин 
и другие. Она помогает детям преодолеть страхи, 
тревогу и психологические травмы, а также проблемы с 
поведением, социальным взаимодействием и общением. 
Найти специалиста по игровой терапии можно здесь: 

 Ассоциация игровой психотерапии США 

https://www.a4pt.org/ 

 Британская ассоциация специалистов по 
игровой психотерапии 

https://www.bapt.info/ 

 Игровая психотерапия в Великобритании 

https://playtherapy.org.uk/ 

 Блог о игровой психотерапии 
«Психология сегодня» 

https://tinyurl.com/yaphquhu 

БАТУТОТЕРАПИЯ 
Батутотерапией называется двигательная терапия на полноразмерном батуте,  
 позволяющая людям с особыми потребностями 
двигаться и расслабляться. Этот вид лечения 
подходит не всем, поэтому  
советуем проконсультироваться со своим 
терапевтом или педиатром по поводу того, 
подойдет ли данный метод лечения вашему 
ребенку. 

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 

https://www.reboundtherapy.org/ 

 США: 

http://www.reboundtherapy.org/fbt-usa/ Здесь можно 
найти обучающие курсы по батутотерапии. 

 Physio UK 

https://tinyurl.com/vxl9gop Клиника на 
северо-западе Англии 

 Physiopedia 

https://www.physio-pedia.com/Rebound_TherapyЗдесь можно найти 
обучающие курсы по батутотерапии. 
 

СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
Виды сенсорной интеграции описаны в руководстве по поведению и сенсорному 
восприятию, которое можно найти на нашем сайте: 
https://www.rarechromo.org/practical-guides-for-families 

https://www.a4pt.org/
https://www.bapt.info/
https://playtherapy.org.uk/
https://www.reboundtherapy.org/
http://www.reboundtherapy.org/fbt-usa/
https://www.physio-pedia.com/Rebound_Therapy
https://www.rarechromo.org/practical-guides-for-families
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РЕЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ (РТ) И ТЕРАПИЯ КОРМЛЕНИЯ 
Речевая терапия представляет собой обследование и лечение 
детей, имеющих задержки в речи или освоении языка, задержки в общении, а также 
трудности с кормлением или глотанием. Лечение может проводиться на дому или в 
образовательном учреждении. Речевую терапию на дому можно получить в порядке 
очереди. Логопеды оказывают повсеместную помощь родителям, учителям, медсестрам 
и врачам детей группы Unique. Иногда речевая терапия проходит в небольших группах. 
В одной группе занимаются дети и подростки с 
похожими нарушениями речи. Также родители могут 
нанять логопеда для индивидуальных занятий. 
 

Методика AAC 

Вспомогательная и альтернативная коммуникация (AAC) 
включает в себя разностороннюю помощь в общении, 
например, с помощью 
карточек или других вспомогательных технологий. 
Логопеды проводят диагностику детей в школе, чтобы 
проверить, насколько подходит им технология, и 
помочь решить вопросы финансирования. 

 Некоммерческая организация Afasic 

 https://www.afasic.org.uk/ Телефон горячей линии:  
0300 666 9410 
Afasic — организация, которая создает наиболее 
комфортные условия для детей и 
подростков с задержкой речевого и языкового развития, а 
также привлекает внимание к этой проблеме. Afasic работает при 
поддержке местного и федерального правительства, профессиональных сообществ, 
законодательных органов и благотворительных организаций. На сайте организации 
родители могут найти нужную информацию, полезные советы и опубликованные 
исследования. 

 CLAPA (Ассоциация помощи детям с расщелиной губы и неба) 

https://www.clapa.com/ Телефон: 020 7833 4883 Email: info@clapa.com 
Благотворительное сообщество, которое помогает семьям, воспитывающим детей с 
расщелиной неба. 

 Communication Matters https://communicationmatters.org.uk/ Еще одна 

благотворительная организация Великобритании для тех, кто испытывает трудности в 
общении из-за нарушений или отсутствия речи. Здесь проводятся конференции и 
занятия, все желающие могут ознакомиться с методиками вспомогательной и 
альтернативной коммуникации (AAC) более подробно. 

 Портал Help Kidz Learn https://www.helpkidzlearn.com/ 

Сайт с онлайн-приложениями и программами, которые помогают детям в общении. 

 Центр развития речи I Can https://ican.org.uk/i-cans-talking-point/ Телефон 

горячей линии: 020 7843 2544 
Email: enquiries@ican.org.uk 
Организация, помогающая детям преодолевать трудности в общении. 

 Портал I Communicate 

https://www.icommunicatetherapy.com/ 
Ссылки на полезные ресурсы по речевой и языковой терапии. 

https://www.afasic.org.uk/
https://www.clapa.com/
mailto:info@clapa.com
https://communicationmatters.org.uk/
https://www.helpkidzlearn.com/
https://ican.org.uk/i-cans-talking-point/
mailto:enquiries@ican.org.uk
https://www.icommunicatetherapy.com/
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 Язык Макатон https://www.makaton.org/ 

Телефон: 01276 606760 Email: info@makaton.org 
Язык Макатон — языковая программа 
с использованием жестов и символов для речевой 
поддержки, которая помогает общаться людям с 
коммуникативными трудностями и трудностями в обучении. В 
рамках данной программы с детьми работают опытные 
специалисты со всей Великобритании. 
Они делятся своими материалами на сайте программы. 

 Центр лечения заикания Michael Palin 

https://tinyurl.com/r9pzsvk 
Телефон: 020 3316 8100 Email: mpc.admin@nhs.net 
Комплексное лечение заикания у детей и взрослых. 

 PECS Великобритания  

(методика альтернативной коммуникации с помощью карточек) 
https://pecs-unitedkingdom.com/ 
Телефон: 01273 609555 Email: pyramiduk@pecs.com 
Карточки PECS — методика общения с помощью вспомогательных картинок. Сначала 
ребенку показывают карточку, а затем передают тот предмет, который на ней изображен. 

 PECS США https://pecsusa.com/ 

Телефон: 1-888-732-7462 Email: pyramiduk@pecs.com 

 Карточки PECS доступны для скачивания 

http://trainland.tripod.com/pecs.htm 

 Центр помощи Signalong 

http://www.signalong.org.uk/ 
Людей, которые испытывают трудности при 
коммуникации, учат общаться с помощью языка жестов. 
Обучение также доступно для тех, у кого английский 
– второй язык. 

 Информационный портал Speech Teach 

http://www.speechteach.co.uk/ 
Здесь как родители, так и логопеды могут найти 
полезные ресурсы для речевой терапии. 

 Программа помощи STAMMA  

https://stamma.org/ 
Бесплатный номер: 0808 802 0002 
Email: help@stamma.org 
Помощь при заикании. 

 Ассоциация логопедов частной практики  

https://www.asltip.com/ 
Каждый найдет подходящего специалиста. 

 Объединение The Communication Trust 

https://www.thecommunicationtrust.org.uk/ Email: 
enquiries@thecommunicationtrust.org.uk 
Facebook: https://www.facebook.com/communicationtrust 
The Communication Trust — это объединение, в состав которого входит более 50 
некоммерческих oрганизаций. Их совместная деятельность направлена на оказание 
помощи детям и подросткам с логопедическими нарушениями по всей Англии. 
 

https://www.makaton.org/
mailto:info@makaton.org
mailto:mpc.admin@nhs.net
https://pecs-unitedkingdom.com/
mailto:pyramiduk@pecs.com
https://pecsusa.com/
mailto:pyramidus@pecs.com
http://trainland.tripod.com/pecs.htm
http://www.signalong.org.uk/
http://www.speechteach.co.uk/
https://stamma.org/
mailto:help@stamma.org
https://www.asltip.com/
https://www.thecommunicationtrust.org.uk/
mailto:enquiries@thecommunicationtrust.org.uk
https://www.facebook.com/communicationtrust
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 Центр психотерапии The Ed Psych  

https://www.theedpsych.com/ Телефон справочной службы: 078 3344 7356 / 079 
9053 8654 Email: Office@TheEdPsych.com 

В его штат входят лондонские врачи частной практики: школьные  
психологи, психотерапевты, эрготерапевты и логопеды, которые работают с семьями и в 
детских садах, начальных и средних школах, колледжах. Также здесь работают педиатры и 
другие специалисты, которые оказывают поддержку детям и подросткам. Они помогают детям 
преодолеть трудности в обучении, эмоциональную неустойчивость и положительно 
влияют на общее развитие ребенка. 

 Национальное сообщество помощи глухим детям 

https://www.ndcs.org.uk/ Телефон: 0808 800 8880 Часы работы: понедельник-
пятница, с 9:00 до 17:00 

Сообщения с мобильных операторов Великобритании являются 
бесплатными на территории страны. Номер для SMS: 0786 00 22 888 
Часы работы: понедельник-пятница, с 9:00 до 17:00 
Центр сурдоперевода BSL Interpreter Часы работы: понедельник-пятница, с 
9:00 до 17:00 Бесплатные видеозвонки для связи с сурдопереводчиком. Здесь 
публикуются исследования британских ученых, касающиеся детской глухоты. 
Предлагаются альтернативные способы коммуникации, а также 
поддержка для детей с нарушениями или полной потерей слуха. 
 

ТЕРАПИЯ КОРМЛЕНИЯ 
Как правило, терапию кормления 
проводят логопеды, которые прошли 
специальную подготовку. Они работают 
с детьми и родителями, чтобы 
выяснить причину возникновения 
трудностей при кормлении и найти 
индивидуальный подход к 
потребностям каждого ребенка. В 
результате их работы прием пищи 
станет безопаснее, проще и 
приятнее. 

 Клиника по организации кормления и питья при школе Чейли 
Херитейдж  — полезное руководство о том, чего можно ожидать  

https://tinyurl.com/snjgfk5 

 Детская Больница Грэйт Ормонд Стрит 

https://tinyurl.com/v2ymzrp 
В Детской Больнице Грэйт Ормонд Стрит находится Национальная ассоциация расстройств 
пищевого поведения и проблем при кормлении, которая специализируется на обследовании и 
лечении детей с трудностями психологического характера при кормлении и приеме 
пищи. Такие трудности часто связаны с сопутствующим состоянием здоровья и обычно 
имеют достаточно сложные проявления.  

 Детская клиника кормления в Лондоне 

https://www.childrensfeedingclinic.com/ 

https://www.theedpsych.com/
mailto:Office@TheEdPsych.com
https://www.ndcs.org.uk/
https://www.childrensfeedingclinic.com/
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ТЕРАПИЯ ЗРЕНИЯ 
Терапия зрения — это терапевтическая программа, реализуемая под контролем 
специалиста. Она включает в себя визуальные упражнения для глаз, направленные на 
коррекцию зрительных нарушений. 

 Все о зрении https://tinyurl.com/ryer3k2 

 Сайт Amblyoplay (упражнения для лечения зрения при амблиопии) 

https://tinyurl.com/wfwpyh4 

 Терапия зрения https://www.visiontherapy.org/ 
 

ТЕРАПИЯ «РЕБЕНОК КАК ЦЕЛОСТНОСТЬ» 
 Сайт организации Brainwave https://www.brainwave.org.uk/how-therapy-works 

⇒ Северо-западный Центр (Манчестер) 

Номер телефона: 01925 825547 Email: enquiriesnw@brainwave.org.uk 
⇒ Юго-восточный Центр (Эссекс) 

Номер телефона: 01376 505290 Email: enquiriesse@brainwave.org.uk 
⇒ Юго-Восточный Центр (Сомерсет) Номер телефона: 01278 429089 

Email: enquiries@brainwave.org.uk 
⇒ Шотландия Номер телефона: 01925 825547 

Email: enquiriesnw@brainwave.org.uk 
⇒ Лондон Номер телефона: 01376 505290 

Email: enquiriesse@brainwave.org.uk Brainwave — это 
благотворительная организация, которая  
помогает детям с инвалидностью и дополнительными 
потребностями достичь большей независимости. 
Особое внимание уделяется улучшению 
мобильности, навыков общения и обучаемости с 
помощью образовательной и физической терапии. 

 Сайт организации BIBIC 

  https://bibic.org.uk/ Номер телефона: 01458 253344 
Email: info@bibic.org.uk 
BIBIC — это национальная благотворительная 
организация, деятельность которой направлена на 
увеличение потенциала детей и молодых людей с 
особенностями. Организация ведет работу по 
улучшению их социальных, коммуникативных, 
сенсорных, двигательных и когнитивных навыков. 

 Кондуктивная педагогика 

Национальный институт кондуктивной педагогики Великобритании 
https://conductive-education.org.uk/ 
Программы кондуктивной педагогики, созданные в 1940-х годах венгерским профессором 
Андрашем Пете, не являются медицинскими, а ориентированы на выполнение определенных 
практических задач. 

 Центр Движения www.the-movement-centre.co.uk Больница Роберта Джонса и Агнес 

Хант, Освестри SY10 7AG Номер телефона: 01691 404248 Facebook: TMCOswestry Twitter: 
@TMCOswestry 

Центр движения Великобритании — это благотворительная организация, которая 
предоставляет терапию под названием «Целенаправленная подготовка» (Targeted 
Training). Эта терапия направлена на помощь детям с широким диапазоном 
двигательных нарушений. Она поможет дополнить уже существующую программу физической 
терапии ребенка. Организация тесно взаимодействует с семьями, и курс 

https://www.visiontherapy.org/
https://www.brainwave.org.uk/how-therapy-works
mailto:enquiriesnw@brainwave.org.uk
mailto:enquiriesse@brainwave.org.uk
mailto:enquiries@brainwave.org.uk
mailto:enquiriesnw@brainwave.org.uk
mailto:enquiriesse@brainwave.org.uk
https://bibic.org.uk/
mailto:info@bibic.org.uk
https://conductive-education.org.uk/
http://www.the-movement-centre.co.uk/
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терапии составляется с учетом особенностей каждого ребенка. Целенаправленная тренировочная 
терапия достаточно интенсивна. Она дополняет ежедневные процедуры физической терапии. 
Тесное взаимодействие физического терапевта ребенка, консультантов и других врачей-
клиницистов гарантирует согласованный, единый и полноценный эффект от терапии. 

 «Ребенок как целостность» www.wholechildtherapy.com/ Номер телефона: 

020 3441 6810 Email: enquiries@wholechildtherapy.com 
Команда полноценной детской терапии состоит из эрготерапевтов, остеопатов, специалиста 
по работе с телом, натуропата, нутрициолога, специалиста по игровой терапии и  
логопеда, которые помогают детям вместе. Специалисты стремятся, чтобы такая терапия 
приносила удовольствие, помогала достичь трудных целей, чтобы в результате терапии каждый 
ребенок чувствовал себя лучше и увереннее в своих способностях. 
 

Опыт работы с редкими хромосомными отклонениями 

Для детей с редкими хромосомными отклонениями одной из 
самых больших проблем является то, что их лечат как детей с 
расстройством аутистического спектра (РАС) или с 
задержкой в развитии. Процесс постановки диагноза часто 
неоптимален, и особые нужды пациента игнорируются или даже 
неправильно лечатся. Необходимая помощь приходит 
несвоевременно, и даже с самыми благими намерениями можно 
навредить больше, чем принести пользы. Даже при диагнозе 
«редкое хромосомное отклонение (РХО)» у двух детей с 
одинаковым диагнозом картина заболевания будет разная. 
Разница между РХО и РАС в том, что при РХО возникает 
клеточное нарушение — делеция или дупликация. 
 

Так же, как и при реабилитации после инсульта, в этом случае необходимо улучшить 
нейропластичность мозга. Это процесс, с помощью которого мозг получает новые знания 
через опыт. Такой процесс играет важную роль в достижении длительных 
функциональных изменений и психологической компенсации — если такая требуется.  
 

В этом данный вид лечения отличается от лечения задержки в развитии или РАС. При их 
лечении используются повторения и перемещение сильных сторон в разные 
функциональные области, а не создание новых нейронных связей для выполнения тех 
или иных действий.  
 

Для лечения ребенка с редким хромосомным отклонением требуется хороший уровень 
знаний нервной системы и особенностей ее развития, а также способность исследовать 
кросс-функциональное взаимодействие нейронных связей или траекторий развития. При 
этом применяются знания из области неврологии, биологии развития ребёнка, функций 
сенсорных систем, окружающей среды и воспитания. Это позволяет обеспечить ребенку 
индивидуальное обследование и разработать индивидуальную программу лечения. 
Программа терапии «Ребенок как целостность» уникальна для каждого ребенка. 
Универсальный подход здесь не приветствуется. 
 

Работая в школе и дома, специалисты следят, чтобы ребенка видели и воспринимали 
таким, какой он есть, независимо от его состояния. Каждый ребенок для них — 
единственный и уникальный, поэтому за максимально полное информирование семей 
отвечает целая команда. 

http://www.wholechildtherapy.com/
mailto:enquiries@wholechildtherapy.com
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Терапия дикой природой 
Терапия дикой природой — это программа альтернативной помощи «трудной» молодежи. 
Активный отдых на свежем воздухе благотворно влияет на подростков с особенностями 
психики. Например, есть программы интенсивной терапии в условиях дикой природы,  
предназначенные для тех, кто не может справиться с эмоциональными проблемами. 
Приключенческая терапия 

https://adventuretherapy.org.uk/Телефон: 01271 865285 Email: 
enquiries@adventuretherapy.org.uk 
Общественная организация Venture Mor 

https://venturemor.co.uk/ 
Email: info@venturemor.co.uk 
Фонд защиты дикой природы  
Wilderness Foundationhttps://wildernessfoundation.org.uk/ Телефон: 0300 

1233073 Email: info@wildernessfoundation.org.uk 

https://adventuretherapy.org.uk/
mailto:enquiries@adventuretherapy.org.uk
https://venturemor.co.uk/
mailto:info@venturemor.co.uk
https://wildernessfoundation.org.uk/
mailto:info@wildernessfoundation.org.uk
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У моего сына чрезвычайно слабые мышцы торса, так что ему очень 

тяжело даются движения, связанные с поворотом верхней части тела. 
Еще ему сложно держать равновесие, когда он сидит, скрестив ноги или 
вытянув их перед собой. Эрготерапевт посоветовал использовать для 
тренировок гимнастический шар в виде арахиса. Он мог сидеть на нем 
верхом, или класть на него ноги, сидя на стуле. Когда он садился сверху, 
сзади за одежду мы цепляли ему прищепки, а он пытался дотянуться и 
снять их, не упав и не раскачав шар. Еще ему посоветовали сидеть на 
этом шаре за партой и потихоньку балансировать на нем. После двух 
лет тренировок я с радостью могу сказать, что теперь в 80% случаев он 
даже может помыться сам. 

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массажные полусферы Balance Pods — 

наше лучшее вложение. Они недорогие и очень 
эффективные!  

У моего сына в школе 

проводится LEGO-терапия. 
Она повышает уверенность 
в себе, учит работе в 
команде, развивает мелкую 
моторику, зрительно-
моторную координацию и 
математические 

способности. 

Моему сыну очень помогли 

катания на лошади, 
организованные 
Ассоциацией верховой езды 
для людей с инвалидностью 

(RDA).

С точки зрения сенсорики 

лучше всего был наш 

батут. 

Мы проходили мозговолновую терапию 

(в Великобритании есть центры, где 
речевую терапию, физическую терапию и 
эрготерапию проводят одновременно), 
лечились по программе «Подснежник» 
(snowdrop therapy),пробовали 
кондуктивное обучение, говорящие 
игрушки для кормления и развития речи, и 
недавно начали двигательные 
упражнения. Сама я изучала 
батутотерапию. Еще думали о 
гидротерапии, иппотерапии, 
краниосакральной терапии. Чего только мы 
не пробовали! Думаю, они все уместны и в 
какой-то степени полезны, но угадать здесь 
невозможно. Нужно пробовать и смотреть, 
что сработает именно для вашего ребенка. 
Много где есть программы для занятий 
дома. Они отличные, но вот вам мой совет. 
Не заставляйте себя делать все сразу и 
каждый день! Выполняйте то, на что 
хватает сил, и давайте отдохнуть и себе, 
и ребенку! Также полезны рекомендации 
Национальной службы здравоохранения 
Великобритании: обычная физическая 
терапия, речевая терапия, эрготерапия. 
Но они очень редко проводятся, и, к 
сожалению, об альтернативных методах 

лечения знает слишком мало людей.  

У нас много сенсорных 

игр. Мыло на мраморных 
и гранитных 
столешницах, рисование 
на брезенте в саду, 
гидрогелевые шарики 
Orbeez в бассейне, 
боди-арт по всему телу. 
Часто используем 

надувной бассейн.
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Там, где мы живём, доступ к КПТ (когнитивно-поведенческой терапии) 
для молодежи очень ограничен. Некоторые службы Национального 
здравоохранения/психического здоровья и эмоционального благополучия для 
детей и молодежи (CHUMS) работают с детьми до 16 лет, а некоторые — 
до 18 лет.  
Когда нам нужно было получить помощь для нашей дочери, ей было 16 лет и 
она не подходила по критериям. При этом службы для взрослых также ее не 
принимали. Причиной были трудности в обучении и потребность в методах, 
которые терапевты применяют в лечении маленьких детей.  
 Сейчас она ждёт сеанса у единственного психолога в нашем районе, 
который оказывает помощь взрослым с нарушениями обучаемости 
(сейчас ей 19 лет). 

………….Продолжение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Компрессионные жилет и одежда 
помогли моему сыну стать 
спокойнее. Обычным его состоянием 
было «бей или беги». Считается, что 
утяжеленный жилет лучше, но мой 
сын ненавидел его, во многом из-за 
своей гипотонии, так что жилет с 
глубоким давлением подошел для нас 
гораздо лучше.

 Мы использовали метод Девени 
— известного венгерского 
терапевта. Она работала с любыми 
патологиями у детей и младенцев. 
Она умерла не так давно, но успела 
обучить своей методике 
многих других врачей. Ее метод 
основан на специальном массаже всех 
частей тела, который стимулирует 
нервы головного мозга. Полтора года 
я водила свою дочь к терапевту, 
работающему по методу Девени. 
Это очень помогло.

Джей хотел прыгать. Но не мог 

прыгать на батуте. У физического 
терапевта было что-то вроде 
прыгунков и закрепленный у стены 
скейт. После долгих тренировок 
Джей, наконец, смог помаленьку 
прыгать на детском батуте. 

Сенсорная эрготерапия принесла 
моему сыну ощутимую пользу. 
Основное внимание уделяется 
проприоцепции и сенсорным 
потребностям. Терапия 
включает покачивание, лазание, 
растяжку с сопротивлением и 
тактильную игру с пачкающими 
материалами. Мы стали лучше 
понимать его поведение с самого 
начала терапии. Он стал более 
развит физически и научился 
переносить ощущения и 
текстуры, которые раньше на 
дух не выносил. 

Я бы посоветовал эрготерапию 
или физическую терапию, 
направленные на работу с 
вестибулярным и 
проприоцептивным аппаратами. 
А еще поработать с нарушением 
сенсорной обработки (НСО). 
Иногда эту особенность можно по 
ошибке принять за аутизм. 
Сенсорное восприятие сыграло на 
нашем пути оздоровления важную 
роль. Моему сыну 9 лет, и в нашей 
жизни наконец-то стало больше 
хороших дней, чем плохих. 



23  

Оборудование, которое мы использовали: 
угловое сиденье, вертикализатор, ходунки, 
адаптированная коляска, стремянка, 
терапевтическая скамья, клин, мячи для 
упражнений, специальные кресла, обувь 
piedro/memo, логопедический массажёр Z vibe 
для тренировки речи.

Оборудование 
Кратко расскажу о необходимом оборудовании. 
Типов оборудования и производителей существует 
много — слишком много, чтобы перечислять их здесь. 
Скоро мы посвятим им отдельную брошюру. 
В рамках этой брошюры можно кратко описать 
существующие типы оборудования: 

 оборудование для кормления 

 специальные кресла 

 гигиеническое оборудование 

 принадлежности для терапии, в том числе мячи,  

 коврики и т. д. 

 вспомогательные средства передвижения: 
поручни, ходунки, вертикализаторы, колесные 
ходунки, трости, лестничные подъемники, 
инвалидные кресла-коляски, специальные 
коляски и детские кроватки, также 
специальная обувь  

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Часть оборудования (но далеко не все) можно взять в 
аренду через Национальную службу здравоохранения 
Великобритании. Эрготерапевт подскажет, необходимо ли 
такое оборудование вашему ребенку. Если оборудования 
нет в наличии в Национальной службе 
здравоохранения, он, действуя от вашего имени, 
 узнает о выделенных на него средствах или подскажет, 
куда можно обратиться за финансированием. После 
соответствующей экспертизы Совет по жилищным вопросам 
выделяет гранты для людей с инвалидностью (DFG).  
При этом грант не всегда полностью покрывает стоимость 
переоборудования спальни/терапевтического 
кабинета/ванной комнаты. 

 

Грант для людей с инвалидностью доступен в Англии,  
Уэльсе и Шотландии. 

Узнайте больше здесь:https://www.gov.uk/disabled-facilities-grants 
 

Шотландия: https://tinyurl.com/sxxla7s 
 

http://www.gov.uk/disabled-facilities-grants
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Мы благодарим всех родителей, которые внесли свой вклад в создание этой брошюры. 
Данная брошюра не может заменить профессиональную медицинскую консультацию. 
По всем вопросам, касающимся здоровья, диагностированных генетических 
отклонений, симптомов и их лечения, семьям следует обратиться к 
квалифицированным специалистам. 
Представленная информация считается наиболее достоверной на момент публикации. 
Данный материал был подготовлен фондом Unique и проверен Лизой Брайсон, 
ординатором педиатрии Королевской детской больницы Глазго. 
Содержит информацию государственного сектора под лицензией Open Government 
License v3.0. 
Версия 1 (ММ) 
Перевод выполнен в рамках волонтерского переводческого проекта Unique кафедры 
перевода РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия. Медицинскую редакцию 
выполнила Екатерина Померанцева, врач-генетик, к.б.н. по специальности 
молекулярная генетика, научный консультант лаборатории Генетико, Москва, Россия. 
Russian translation 2021 (EV/AP) 

Copyright © Unique 2020 

Служба информационной поддержки 
 

    Группа поддержки семей с редкими хромосомными отклонениями 
The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE, United Kingdom 
Телефон: +44(0)1883 723356 
Email: info@rarechromo.org I Cайт: www.rarechromo.org 

 

Присоединяйтесь к группе Unique, чтобы получить дополнительную информацию, 
необходимую помощь, а также возможность общения с семьями, в которых воспитываются 
дети с хромосомными отклонениями. 
Unique — это благотворительная негосударственная организация. Финансовая поддержка 
осуществляется исключительно за счет грантов и пожертвований. Если ваши финансовые 
возможности позволяют, пожалуйста, сделайте пожертвование на нашем сайте: 
rarechromo.org/donate 

   Помогите нам, чтобы мы помогли вам! 

 

Группа поддержки семей с редкими хромосомными отклонениями 

Номер в реестре благотворительных организаций 1110661 

Номер в реестре компаний Англии и Уэльса 5460413 

mailto:info@rarechromo.org
http://www.rarechromo.org/
http://www.rarechromo.org/
http://www.rarechromo.org/

