
Помощь можно получить в: 
• БФ «Институт раннего вмешательства» (г. Харь

ков, пр. 50летия ВЛСКМ, 52 а,  тел.: 7628283). 
• Отделение раннего вмешательства, Городская 

детская поликлиника №2 (г. Харьков, пр. По
стышева, 2б, тел.: 3706074).

• Центр раннего вмешательства, Городская дет-
ская поликлиника №23 (педиатрическое отде
ление №3) (г. Харьков, ул. Метростроителей, 24, 
тел.: 7682176).

• Харьковский областной специализирован-
ный дом ребенка №1 (г. Харьков, ул. Маршала 
Рыбалко, 9, тел.: 0573923063).

• Консультативный центр по работе с семьями 
при Чугуевском дошкольном образователь-
ном учреждении комбинированного типа №12 
(г. Чугуев, ул. Харьковская, 132Г, тел.: (05746) 
22687).

Издано в рамках Совместной программы «Содей
ствие интеграционной политике и услугам для лю
дей с инвалидностью в Украине»

Если у ребенка 
синдром Дауна

Информация для родителей

Малыш с синдромом Дауна может гораздо лучше 
развивать свои способности, если с самого раннего 
детства он получает развивающие занятия по про
граммам раннего вмешательства.

Раннее вмешательство – это  современная технология 
помощи детям с особыми потребностями, которая 
стимулирует развитие ребенка с самого рождения. 

При составлении программ раннего вмешательства 
усилия специалистов направлены:

• на поддержку семьи, так как она играет самую 
важную роль в жизни ребенка

• моторное, психоречевое и умственное  разви
тие ребенка 

• развитие навыков самообслуживания и учас
тия ребенка в домашних делах (еда, гигиена, 
сон, прогулка, игра и др.)

• развитие коммуникации ребенка и умения 
строить отношения в социуме (с детьми и 
взрослыми)

• развитие эмоциональной сферы, интереса, 
творчества и самостоятельности ребенка

• усиление родительской компетентности и 
помощь развитию детскородительских от
ношений

Родители принимают активное участие в  составле
нии программы развития своего ребенка. 



Что такое синдром Дауна?

Синдром Дауна (трисомия по хромосоме 21) 
– одна из форм хромосомной патологии, при 
которой в двадцать  первой паре есть допо-
лнительная хромосома. Синдром Дауна яв-
ляется одной из наиболее распространен-
ных генетических заболеваний. Его частота 
составляет 1 случай на 600-800 рожденных 
детей. 

Каковы причины синдрома Дауна?

Каждая клетка человеческого организма 
обычно содержит 46 хромосом. Хромосомы 
несут в себе те признаки, которые человек 
наследует от родителей. Расположены хро-
мосомы парами, одна наследуется от мате-
ри – другая от отца. У людей с синдромом 
Дауна в 21 паре присутствует дополнитель-
ная хромосома, и в каждой клетке организма 
оказывается по 47 хромосом. Почему возни-
кает такое нарушение – неизвестно. 

Вероятность синдрома Дауна возрастает с 
возрастом родителей, хотя все больше детей 
с синдромом Дауна рождается у родителей, 
которым нет и тридцати.

Излечение хромосомной аномалии на сегод-
няшний день невозможно; любые предлага-
емые методы лечения не имеют доказанной 
клинической эффективности. Однако систе-
матическое медицинское наблюдение и педа-
гогическая помощь детям с синдромом Дауна 
позволяют добиться успехов в их развитии и 
социализации.

На первом году жизни ребенку 
необходимо проводить  

такие обследования:
• кариотипирование (генетическое обследование) 

(0-6 месяцев)
• обследование кардиолога, эхокардиография (0-1 

месяц)
• обследование офтальмолога (0-3 месяца)
• обследование отоларинголога и аудиометрия 

(оценка слуха) (0-6 месяцев)
• обследование эндокринолога и анализ крови на 

содержание гормонов ТТГ и Т4 (0-3 месяца)
• обследование ортопеда (1-2 месяца)
• общий анализ крови, общий анализ мочи в со

ответствии с общими требованиями
• обследование иммунолога, гематолога, гастро

эн теролога, по потребности

Какие особенности детей  
с синдромом Дауна?

Наличие дополнительной хромосомы обуславлива
ет появление ряда типичных особенностей (плоский 
затылок, монголоидный разрез глаз, широкие кости 
носа, короткие конечности, приоткрытый рот, боль
шой язык). Но каждый ребенок с синдромом Дау
на – особенный и наследует также черты своих роди
телей. Для синдрома Дауна характерны сниженный 
мышечный тонус, повышенная мобильность суста
вов (особенно выраженный у новорожденных), часто 
встречаются различные пороки сердца, нарушения 
желудочнокишечного тракта (атрезия пищевода, 
болезнь Гиршпрунга), большинство детей имеют не
достаточность функции щитовидной железы, могут 
иметь проблемы со слухом и зрением (близорукость, 
астигматизм, косоглазие).  

Этапы раннего психомоторного развития  
детей с синдромом Дауна

Навыки
Дети с синдромом Дауна 

Средний  
возраст (мес.)

Диапазон 
(мес.) 

Улыбается 2 1,5-3
Переворачивается 6 2-12
Сидит 9 6-18
Ползает 11 7-21
Стоит 10 10-32
Ходит 20 12-45
Говорит слова 14 9-30
Говорит предложения 24 18-46

В умственном развитии у малышей с синдромом Дауна 
обычно наблюдается отставание от сверстников. Вы
раженность отставания невозможно прогнозировать: 
оно варьирует от незначительной степени до средней и 
тяжелой. Дети с синдромом Дауна могут многому нау
читься, если взрослые обеспечивают им развивающую 
среду и подходящие программы обучения. Развитие 
ребенка с синдромом Дауна происходит по тем же за
конам, что и у всех детей, медленне, чем другие, но они 
учатся, развиваются и постоянно познают мир.


