
Что такое синдром Дауна?  

Синдром Дауна стал известен врачам с 1866 

года, когда английский врач Лангдон Даун 

обратил внимание на девочку с характерными 

чертами лица и отставанием в развитии. 

После этого и другие врачи начали выявлять 

очень похожих друг на друга детей. Но 

только в ХХ веке генетики определили, что у 

всех таких детей имеется изменение 

количества хромосом. Хромосомы — это 

носители наследственной информации, 

которые имеются во всех клетках 

человеческого организма, содержащих ядро. 

Их количество у человека - 46 штук, или 23 

пары. Один комплект из 23 разных хромосом 

передаёт ребёнку при его зачатии мать, 

второй, состоящий также из 23 хромосом - 

отец. Хромосомы различаются по величине, 

строению и составу входящих в них генов 

(единиц наследственной информации). 

Генетики научились анализировать 

хромосомы. У человека с синдромом Дауна в 

21-ой паре хромосом имеется третья 

дополнительная хромосома, в итоге их 47. 

Дети с синдромом Дауна рождаются у 

родителей, принадлежащих ко всем 

социальным слоям и этническим группам, с 

самым разным уровнем образования. 

Синдром Дауна нельзя предотвратить и его 

невозможно вылечить, но благодаря 

последним генетическим исследованиям 

теперь о функционировании хромосом, 

особенно о 21-ой, известно намного больше. 

Чем же они отличаются? Малыши с лишней 

хромосомой часто рожаются более слабыми 

по сравнению с остальными, у них бывают 

определенные проблемы со здоровьем и 

больше других нуждаются в заботе и 

внимании. Такие дети отличаются от других 

внешне. Они могут развиваться немного 

медленнее своих сверстников, но чаще всего 

любовь и доброжелательность окружающих 

помогают им научиться жить как все, делать 

то же, что делают обычные люди. Мальчишки 

и девчонки с синдромом Дауна очень разные 

и интересные, отличаются открытостью, 

доброжелательностью. Они очень 

старательны в учебе, часто талантливы в 

музыке и изобразительных искусствах, 

любознательны, заботливы к близким людям. 

С ними не соскучишься – их не зря называют 

«солнечными детьми». 

Правильно организованный уход за детьми с 

синдромом Дауна, ранняя поддержка и 

психологическая помощь позволяют 

вырастить вполне адекватного ребенка, а 

родителям дает возможность вести обычный 

образ жизни и наслаждаться общением со 

своим ребенком. 

 

 

 

Рекомендации родителям детей с 

синдромом Дауна 

1. Окружить ребенка любовью, проявлять 

ласку; 

2. Сплочение родителей благотворно 

сказывается на ребенке, его развитии и 

здоровье; 

3. Не ограждать ребенка от общения с 

окружающими; 

4. В детском возрасте заниматься по 

специальным программам, желательно в 

обычном садике, общеобразовательной 

школе. Такая интеграция ребенка в обществе 

поможет ему в будущем; 

5. Самое важное для таких детей – 

чувствовать положительное отношение к себе 

со стороны внешнего мира; 

6. Быть счастливыми. 

 

 

Мы рады помочь вам и вашему ребенку! 
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