
21 марта - Международный день человека 

с синдромом Дауна 

Что такое синдром Дауна? 

Слово "синдром" обозначает множество признаков или особенностей. Название "Даун" 

происходит от фамилии врача Джона Лэнгдона Дауна, который впервые описал этот 

синдром в 1866 году. В 1959 году французский профессор Лежен доказал, что синдром 

Дауна связан с генетическими изменениями. Тело человека состоит из миллионов клеток, 

и каждая клетка содержит определенное число хромосом. Хромосомы - это крошечные 

частицы в клетках, несущие точно закодированную информацию обо всех наследуемых 

признаках. Обычно в каждой клетке находится 46 хромосом, половину которых человек 

получает от матери, а половину - от отца. У человека с синдромом Дауна в 21-й паре 

хромосом имеется третья дополнительная хромосома, в итоге их 47. Синдром Дауна 

наблюдается у одного из 600-1000 новорожденных. Причина, по которой это происходит, 

до сих пор не выяснена. Дети с синдромом Дауна рождаются у родителей, 

принадлежащих ко всем социальным слоям и этническим группам, с самым разным 

уровнем образования. Вероятность рождения такого ребенка увеличивается с возрастом 

матери, особенно после 35 лет, однако большинство детей с этой патологией все-таки 

рождаются у матерей, не достигших этого возраста. 

Синдрома Дауна нельзя предотвратить и его невозможно вылечить. Но благодаря 

последним генетическим исследованиям теперь о функционировании хромосом, особенно 

о 21-й, известно намного больше. Достижения ученых позволяют лучше понять типичные 

особенности этого синдрома, а в будущем они, возможно, позволят усовершенствовать 

медицинскую помощь и социально-педагогические методы поддержки таких людей. 

Взаимоотношения с родителями, со сверстниками 

Эмоционально дети с синдромом Дауна мало чем отличаются от своих здоровых 

сверстников. Из-за более ограниченного, чем у "обычных" детей, круга общения, дети с 

синдромом Дауна больше привязаны к родителям. Дружеские отношения со сверстниками 

представляют для таких детей особую ценность. Подражая им, дети с синдромом Дауна 

могут учиться, как вести себя в бытовых ситуациях, как играть, как кататься на роликах, 

велосипеде. 

В целях установления позитивных, дружеских отношений между детьми-инвалидами и 

нормально развивающимися сверстниками должны проводится программы взаимной 

поддержки и шефства учащихся и вовлечения детей-инвалидов во внеклассные занятия - 

кружки, секции и др. В рамках программ взаимной поддержки нормально развивающиеся 

дети помогают детям-инвалидам выполнять задания, готовиться к "контрольным", 

участвовать в других классных и внеклассных занятиях и мероприятиях и др. Это важно 

прежде всего для "здоровых" детей потому, что создает благоприятную учебную среду 

для всех детей. Опыт показывает, что именно так утверждается приоритет 

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, воспитывается 

гражданственность, толерантность, уважение к правам и свободам человека. 

 


