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C возрастом женщине становится все сложнее родить здорового ребенка. Начиная с
35-ти лет, каждые 5 лет шансы родить ребенка с болезнью Дауна возрастают в
три-четыре раза. К 50 годам больным появляется на свет каждый 8 ребенок.

Болезнь Дауна причины свои кроет в генетических аномалиях. Это врожденная
хромосомная болезнь, возникающая в результате увеличения количества хромосом. В
отличие от многих других заболеваний болезнь Дауна, причины которой ученые ищут
уже давно, встречается достаточно часто (один больной ребенок на 650
новорожденных).

Достоверно болезнь Дауна причины свои медицине не открыла, но уже точно известно,
что возраст родителей влияет на появление заболевания у ребенка. Среди 2000
беременных в возрасте до 25 лет лишь одна рождает ребенка с таким синдромом, а в
возрасте 25-30 лет больным рождается один ребенок на 1300 родов. Сразу после
рождения иногда невозможно поставить диагноз синдрома. Только со временем
болезнь полностью себя проявляет.

Больные дети имеют определенный внешний вид: череп круглой формы, глаза косого
разреза, скошенный затылок, широкая переносица, добавочное веко, маленькие уши,
радужка глаза с пятнами сероватого оттенка. Больной ребенок практически всегда с
приоткрытым ртом и немного высунутым толстым языком. Пальцы ног и рук сильно
укорочены, а сама кисть достаточно широкая. Обычно мизинец искривлен, а пальцы
сращены между собой, на ладони видна поперечная складка.

Дети с таким синдромом плохо растут, приземистые, их конечности короче, чем у детей
с нормальным пропорциональным развитием. Часто нарушается прикус и нормальное
развитие зубов. Дети с синдромом страдают нарушением обмена веществ и ожирением
вследствие этого. Ребенок неловкий, слабо развит физически и с нарушениями
координации движений.
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Дети, больные синдромом Дауна, не способны сами выжить в этом мире. За них
постоянно должны нести ответственность родители. Окружение играет огромную роль в
развитии больного ребенка.

Самое первое, что поражено при заболевании – это речь. При этом ребенок понимает
все, что ему говорят и способен это выполнить. Больные синдромом Дауна развиваются
так же, как и здоровые малыши, но намного медленнее. Развитие речи (первые слова) и
ходьба начинаются только в два года, самостоятельно садится ребенок в год.

Учиться такие дети способны, но программу 4-го класса они запоминают примерно за 10
лет. Практически все процессы в ребенке с болезнью Дауна замедленны: движения,
психическое развитие. Но такие дети очень общительны и уникальны, особенно если
этому способствует окружение и родители. Приблизительно в 6-7 лет больные дети
начинают проявлять активность и упрямство.

Взрослые с синдромом Дауна все же отличаются умственной отсталостью. Конечно, ее
тяжесть зависит от тяжести протекания заболевания, но больные могут заниматься
творчеством, литературой.

Лечение детей с болезнью Дауна – это витаминные комплексы, лекарственные
препараты для ускорения психического развития, занятия с педагогами и логопедами.
Четкое выполнение врачебных советов от самого рождения ребенка и всю жизнь
является залогом успешной терапии заболевания.

Такому ребенку нужно помочь сформировать главные навыки: речь, моторику, слух и
зрение. В этом нелегком деле родителям и больному ребенку помогают дефектологи.
Сделать толчок в развитии ребенка может общение с ним как можно более
эмоционально и красочно.

Матери сразу после диагностирования у ребенка синдрома Дауна необходимо
преодолеть депрессию и начать активно развивать способности собственного,
особенного ребенка.
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