
Синдром Дауна – самая 

распространенная хромосомная 

патология. Она возникает, когда в 

результате случайной мутации в 21-й 

паре появляется еще одна хромосома. 

Поэтому эту болезнь еще называют 

трисомия по 21-й хромосоме. 

Лишняя хромосома вызывает у людей 

характерные симптомы: плоская переносица, монголоидный разрез 

глаз, уплощенное лицо и затылок, а также отставание в развитии и 

сниженную сопротивляемость к инфекциям. Совокупность этих 

симптомов называется синдром. Он получил название в честь врача 

Джона Дауна, который первым взялся за его исследование. 

Устаревшее название этой патологии – «монголизм». Болезнь 

называли так из-за монголоидного разреза глаз и особой складки 

кожи, которая прикрывает слезный бугорок. Но в 1965 году, после 

обращения монгольских депутатов во Всемирную организацию 

здравоохранения, этот термин официально не используется. 

Это заболевание достаточно древнее. Археологи нашли 

захоронение, которому полторы тысячи лет. Особенности строения 

тела говорят о том, что человек страдал от синдрома Дауна. А то, 

что его похоронили на городском кладбище по тем же обычаям, что 

и остальных людей, свидетельствует о том, что больные не 

испытывали дискриминации. 

Малышей, рожденных с 47 хромосомами, еще называют «Дети 

солнца». Они очень добрые, ласковые и терпеливые. Многие 

родители, воспитывающие таких детей, утверждают, что дети не 

страдают от своего состояния. Они растут веселыми и счастливыми, 

никогда не лгут, не испытывают ненависти, умеют прощать. 

Родители таких малышей считают, что лишняя хромосома не 

болезнь, а особенность. Они против, чтобы детей называли даунами 

или душевно больными. В Европе люди с синдромом Дауна учатся в 

обычных школах, получают профессию, живут самостоятельно или 

заводят семью. Их развитие зависит от индивидуальных 

способностей, от того занимались ли с ребенком и какие методики 

применялись. 

Распространенность синдрома Дауна. Один такой ребенок 

появляется на каждые 600-800 новорожденных или 1:700. Но у 

матерей старше 40 лет этот показатель достигает 1:19. Бывают 

периоды, когда наблюдается увеличение количества детей с 

синдромом Дауна на определенных территориях. Например, в 

Великобритании за последнее десятилетие этот показатель вырос на 

15%. Ученые пока не нашли объяснение такому феномену. 

В России ежегодно рождается 2500 детей с синдромом Дауна. 85% 

семей отказывается от таких малышей. Хотя в Скандинавских 

странах родители не отказываются от детей с этой патологией. 

Ребенок с трисомией по 21-й хромосоме может родиться в любой 

семье. Болезнь одинаково распространена на всех континентах и в 

любых социальных слоях. Дети с синдромом Дауна рождались в 

семьях президентов Джона Кеннеди и Шарля де Голля. 

 

1. Несмотря на задержку в развитии дети обучаемы. С помощью 

специальных программ удается повысить их IQ до 75. После 

школы они могут получить профессию. Им доступно даже высшее 

образование. 

2. Развитие таких малышей проходит быстрее, если они окружены 

здоровыми сверстниками и воспитываются в семье, а не в 

специализированном интернате. 

3. «Дети солнца» разительно отличаются от своих сверстников 

добротой, открытостью, дружелюбием. Они способны искренне 

любить, и могут создавать семьи. Правда риск родить больного 

ребенка у них составляет 50%. 

4. Современная медицина позволяет повысить продолжительность 

жизни до 50 лет. 

5. Родители не виноваты в болезни ребенка. Хотя существуют 

возрастные факторы риска, но все же 80% детей с синдромом 

Дауна рождены абсолютно здоровыми женщинами  в возрасте 18-

35 лет. 

6. Если в вашей семье есть ребенок с синдромом Дауна, то риск 

того, что следующий малыш будет иметь такую же патологию, 

составляет лишь 1%. 
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