СОЗДАНИЕ

РЕЕСТРА

Зачем?
Создание реестра - это
возможность качественного
исследование Синдрома
Вильямса. Благодаря данным,
которые мы соберем, мы
сможем узнать особенности
«географии Синдрома»,
возможно выявить какие-то
закономерности.

Как?
Современные технологии
позволяют вести такой
реестр онлайн. В
сотрудничестве с НИИ
медицинской генетики
Томского НИМЦ, мы сможем
вести такой регистр, и
получать данные.

Почему?
Отсутствие информации о
Синдроме в медицинском
сообществе приводит к
проблемам поздней
диагностики,
несвоевременно оказанной
медицинской помощи.
Кроме это знание о
Синдроме необходимо и в
области психологпедагогического
сопровождение:
планирование
образовательного маршрута
для ребенка, выбор
коррекционной стратегии,
работа с родителями и
сиблингами.

Создание реестра
Создание реестра пациентов с Синдром Вильямса - это
уникальный проект, потому что является
мультидисциплинарным. В сотрудничестве с НИИ
медицинской генетики, Всероссийским обществом
орфанных заболеваний, при поддержке общественных
организаций, занимающихся психолог-педагогическим
сопровождением семей, имеющих детей с Синдромом
Вильямса, мы хотим открыть новый путь в исследованиях
генетических заболеваний. Данные полученные в
исследовании, мы хотим применять в социальной работе с
семьями, в психолого-педагогическом сопровождении
ребенка, подростка, взрослого с Синдромом Вильямса. Эти
данные необходимы и для развития качества оказания
медицинской помощи, в будущем мы рассчитываем на
создание Протокола ведения пациента. Медицина,
генетика, педагогика, психология, социальная работа - все
эти сферы будут охвачены в исследовании и данные будут
применяться на практике.
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Благотворительный
Фонд «Синдром
Вильямса»

О Синдроме
Вильямса
СВ – редкое генетическое
заболевание
Хотя причиной СВ является
делеция (потеря) генетического
материала, обычно это не
наследуется в семьях на
протяжении поколений. В
большинстве случаев делеция
происходит случайно,
вследствие мутации, в момент
зачатия ребенка, не
передаваясь по наследству от
родителей. В связи с этим мы
можем четко сказать, что СВ
генетическое но не
наследственное заболевание.
Родителям детей с СВ часто
советуют самим пройти
генетический анализ и
проконсультироваться с
генетиком по поводу их
дальнейшей семейной
ситуации.

Мы – объединение родителей детей с синдромом Вильямса.
Синдром Вильямса (СВ) – (синдром «лица эльфа») —
синдром, возникающий как следствие хромосомной
патологии, носители которого обладают специфической
внешностью и характеризуются некоторой задержкой
умственного развития при общей развитости основных
областей интеллекта.
Мы объединились, потому что уверены, что вместе легче
преодолевать трудности, собирать и обрабатывать
информацию, находить необходимых специалистов,
общаться с государственными структурами.
Чего мы хотим?
Мы хотим, чтобы в нашей стране детей с синдромом
Вильямса считали Личностями: общительными, тонкими,
музыкальными, красивыми… В общем, разными – как и всех
людей вокруг.
Личностями, а не “инвалидами с ограниченными
способностями”.

Как часто встречается СВ?
Частота встречаемости
синдрома 1:20 000 родов. Пока
выявлено достаточно мало
случаев СВ в связи с
трудностями точной
диагностики. Но с каждым
годом число людей с СВ
увеличивается, так как
совершенствуются методы
диагностики.
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