
Международный день людей с 

синдромом Дауна 

 
21 марта в мире ежегодно отмечается 

Всемирный день людей с синдромом Дауна. 

Впервые он был проведен в 2006 году по 

инициативе VI международного симпозиума по синдрому Дауна Международной 

(IDSA) и Европейской (EDSA) ассоциаций Даун-cиндром,  который проходил в 

Пальма-де-Майорка (Испания). 

В декабре 2011 года Генеральная Ассамблея ООН предложила с 2012 года  

отмечать этот день всем государствам и международным организациям, чтобы  

повысить уровень информированности общества о синдроме Дауна. 

Синдром Дауна — это генетическая аномалия, 

возникающая в результате раздвоения одной из  хромосом, в 

результате чего хромосомный набор человека включает не 46, 

а 47 хромосом, что и обуславливает дальнейшие клинические 

признаки. День и месяц, выбранные для Всемирного дня 

людей с синдромом Дауна,  не случайны – они 

символически отражают природу возникновения патологии. 

Март выбран потому, что синдром Дауна представляет собой 

трисомию  (март – третий месяц года) по 21 хромосоме 

(поэтому и 21 марта). 

Синдром впервые описал в 1866 году британский врач Джон Лэнгдон Даун. 

Почти сто лет спустя, в 1959 году, французский ученый Жером Лежен обосновал 

генетическое происхождение этого синдрома.  

      На сегодняшний день синдром Дауна — весьма распространённое и, 

несмотря на высокое развитие медицинских технологий, не до конца изученное 

явление.  По данным ООН это хромосомное расстройство встречается у одного 

младенца из 1000-1100 новорожденных. 

Известно, что  данная аномалия одинаково часто встречается у представителей 

обоих полов, разных этнических групп и национальностей. Развитие синдрома не 

зависит от образа жизни родителей и имеет генетическое происхождение, когда 

аномалии возникают либо на стадии образования яйцеклетки или сперматозоида (не 

исключается, но практически маловероятно, что на них могут оказывать воздействие 

вредные факторы внешней среды), либо во время слияния половых клеток после 

оплодотворения. 

Для людей с синдромом Дауна характерны некоторые внешние отличительные 

черты: 

 -плоская форма лица и переносицы, короткая шея, маленькие уши, раскосые  

глаза (на радужной оболочке могут присутствовать небольшие белые пятна);  
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- короткие  руки, ноги и пальцы, на ладонях расположена только одна складка. 

Половина детей, рожденных с синдромом Дауна, имеют врожденный порок 

сердца, около 75% – повышенный риск потери слуха. 50-75% людей с синдромом 

Дауна страдают от обструктивного апноэ сна (остановка дыхательных движений), до 

60% предрасположены к развитию катаракты и других глазных болезней, чаще 

остальных подвержены заболеваниям щитовидной железы, анемии и лейкозам. 

      Дети с синдромом Дауна отстают в развитии аналитического мышления,  они 

развиваются медленнее, чем их сверстники, но могут достигать нормального уровня 

развития, хоть и несколько позже. Продолжительность жизни людей с синдромом 

Дауна в последние годы резко возросла и составляет около 60 лет (в 1983 году – 25 

лет). При этом жизненно важное значение для роста и развития детей с синдромом 

Дауна имеет доступ к медицинскому обслуживанию, программам раннего 

вмешательства и инклюзивного образования, а также проведение соответствующих 

медицинских исследований. В России лидером в области оказания ранней психолого-

педагогической и социальной помощи  детям с синдромом и их семьям является 

благотворительный фонд" Даунсайд Ап",  созданный  в 1997 году.    

Фонд  оказывает неоценимую помощь семьям в  воспитании и развитии детей с 

синдромом Дауна для их обучения  и социализации, благодаря чему дети могут 

посещать обычные детские учреждения, общеобразовательные школы,  получать 

образование вплоть до ВУЗов, вступать в брак и даже в некоторых случаях иметь 

своих детей. 

В их среде есть  художники, писатели, 

артисты. Существует даже мнение, что «дети 

солнца» — это не просто генетическое заболевание, 

а отдельный «вид» людей, которые не только 

отличаются наличием «лишней» хромосомы, а 

живут по своим законам морали и имеют свои 

принципы. И, главное,  они – часть нашего 

общества и также, как все мы, нуждаются в 

принятии и  уважении. Людей с синдромом  часто 

называют «детьми солнца» или «солнечными»  – и дети, и взрослые излучают теплоту, 

они  нежны, добры, заботливы, улыбчивы.. Всемирный день людей с синдромом 

Дауна призван разрушить стереотипы в отношении  к ним, содействовать в  

преодолении трудностей, с которыми они сталкиваются, помочь  семьям, 

воспитывающим  детей с синдромом, минимизировать риски социального сиротства  

детей, родившихся  с синдромом Дауна. 

 

Автор Балахнина Т.Г. ,  

психолог в социальной сфере отделения 

социальной помощи семье и детям №1 

 

*При подготовки материала использована  информация из  открытых Интернет – источников.  
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