21 марта — Международный день человека с синдромом Дауна.
Впервые
отмечался
в 2006
году по
предложению
греческого
генетика Стилианоса Антонаракиса из Женевского университета. На VI
международном симпозиуме по синдрому Дауна, проводимом в Пальма де
Майорка, по инициативе правлений Европейской и Всемирной ассоциаций
«Даун-синдром» было решено объявить 21 марта Международным днём
синдрома Дауна.
День и месяц для этого события были выбраны не случайно — 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 Дауна –
генетическая аномалия, врожденная хромосомная болезнь, которая
возникает вследствие увеличения количества хромосом.
Такое нарушение встречается довольно часто – у 1 ребенка из 650
новорожденных. Данные отклонения в некоторых медицинских
источниках называют «болезнью Дауна», но ученые считают по-другому
и под термином синдром Дауна подразумевают определенный набор
особенностей и признаков, которые были описаны английским врачом
Джоном Дауном ещё в 1866 году. До сих пор не сложилось однозначного
мнения о том, что служит причиной такой генетической аномалии. Дети с
синдромом Дауна рождаются с одинаковой частотой во всех странах
мира, независимо от уровня благосостояния или экологии. Такие дети
рождаются в семьях академиков и строителей, президентов и
безработных. Появление ребенка с синдромом Дауна не зависит от
образа жизни, национальности, уровня образования или социального
положения родителей. Ничьей "вины" в появлении на свет такого
ребенка нет.
Симптомы синдрома Дауна можно увидеть уже при появлении на свет
новорожденного ребенка. Ярко выражены и отчетливо видны во
внешности характерные физические отличия: плоское лицо, косой
разрез глаз, складка на верхнем веке, неправильная форма черепа,
плоский затылок, маленькие ушные раковины, короткие нижние и
верхние конечности, короткие пальцы, искривленный мизинец, имеется
поперечная складка на ладони.
Необычные, как их называют «солнечные дети» часто имеют
пороки сердца, для них характерны торможение и искажение роста
костей, умственная отсталость, сниженный мышечный тонус, нарушение
координации движений. Такие ребята позже начинают ходить, говорить,
но у многих из них есть музыкальный слух, они очень веселые, ласковые
и услужливые.
Несмотря на распространенное мнение о неспособности таких детей к
обучению, они вполне могут освоить как навыки ухода за собой, так и
более сложные действия. В Москве даже существует единственный в мире
театр, где все люди имеют синдром Дауна. Труппа, которая называется
«Простодушные», успешно гастролирует и собирает полные залы.
Факторы и патологии, которые могут привести к синдрому Дауна









Браки между близкими родственниками. Близкие родственники
являются носителями одних и тех же генетических патологий. Поэтому
если у двух людей были дефекты 21-й хромосомы или белка,
отвечающего за распределение хромосом, то у их ребенка высока
вероятность синдрома Дауна. Причем, чем ближе степень родства, тем
выше риск развития генетической патологии.
Ранние беременности младше 18 лет.
У молодых девушек организм еще не до конца сформировался. Половые
железы могут работать не стабильно. Процессы созревания яйцеклеток
часто дают сбой, что может привести к генетическим аномалиям у
ребенка.
Возраст матери старше 35 лет.
На протяжении жизни на яйцеклетки воздействуют различные вредные
факторы. Они негативно влияют на генетический материал и могут
нарушить процесс деления хромосом. Поэтому после 35 лет будущей
маме необходимо пройти медико-генетическое консультирование,
чтобы до родов определить генетические патологии у ребенка
Возраст отца старше 45 лет.
С возрастом у мужчин нарушается процесс образования
сперматозоидов и повышается вероятность нарушений в генетическом
материале. Если мужчина в этом возрасте решился стать отцом, то
желательно предварительно сделать анализ для определения качества
спермы и пройти курс витаминотерапии: 30 дней приема витамина Е и
минералов.
Профилактика синдрома Дауна
1.Опасные факторы.

Синдром Дауна хромосомная аномалия, случайное нерасхождение
хромосом при делении половой клетки. Полностью застраховать ребенка от
такой патологии невозможно.
Но можно попытаться снизить риск, избегая воздействия неблагоприятных
факторов.
На этапе планирования беременности необходимо обратиться в медикогенетическую консультацию. Это желательно сделать парам в таких
случаях:
У отца и матери возьмут анализ крови и исследуют особенности
генетического материала. Если один из супругов носитель «неправильных»
генов,
то
высок
риск
рождения
нездорового
потомства.
Если мать до беременности подвергалась воздействию вредных факторов
внешней среды, то мог повредиться генетический материал в ее
яйцеклетках и нарушиться процесс расхождения хромосом. Такой
механизм развития синдрома Дауна не получил достаточно подтверждений.
Например, на территориях пострадавших после аварии на ЧАЭС, процент
детей с синдромом Дауна не выше, чем в среднем по стране.
Но для профилактики хромосомных и генетических патологий и
злокачественных опухолей старайтесь избегать опасных факторов:
o

если возраст будущей матери больше 35 лет, а отца больше 45;

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

у одного из супругов есть близкие родственники с
выраженными генетическими ли хромосомными заболеваниями;
первый ребенок родился с хромосомной патологией;
супруги являются кровными родственниками;
первые две беременности заканчивались гибелью плода.
радиационное облучение;
продукты питания с повышенным содержанием нитратов;
вредные производственные факторы (электромагнитные поля,
ультразвук, вибрация, ядовитые вещества);
алкоголь, никотин;
наркотики;
вирусные заболевания: корь, краснуха, эпидемический
паротит, токсоплазмоз, герпес, цетомегаловирусные инфекции;
бесконтрольное
применение
лекарственных
препаратов
от аллергии, гипертонии, антибиотиков;
опухоли в области таза;
хронические инфекции половых органов.

2.Благоприятные факторы.
От развития у ребенка синдрома Дауна не застрахована ни одна
женщина. Эта случайная генетическая аномалия не зависит от
психического и физического здоровья будущей матери. Но все же
женщины в возрасте от 18 до 35 лет имеют больше шансов произвести на
свет здорового малыша. Что необходимо делать, чтобы сберечь
репродуктивное здоровье.

Своевременно обращайтесь к врачу для лечения различных
патологий.

Ведите здоровый образ жизни. Правильно питайтесь. .

Следите за своим весом. Чрезмерная худоба или ожирение нарушают
баланс гормонов в организме. Гормональные нарушения могут вызвать
сбой в процессе созревания половых клеток.

Дородовая
диагностика (скрининг)
позволяет
вовремя
диагностировать серьезные нарушения у плода и принять решение о
целесообразности прерывания беременности.

Планируйте зачатие на конец лета или начало осени, когда организм
окреп и насытился витаминами. Неблагоприятными для зачатия
считается период с февраля по апрель.

Прием витаминно-минеральных комплексов за 2-3 месяца перед
зачатием. Они должны содержать фолиевую кислоту, витамины В и Е.
Это позволяет нормализовать работу половых органов, улучшить
обменные процессы в половых клетках и работу генетического
аппарата.
Синдром Дауна – это генетическая случайность, но не фатальная
ошибка природы. Ваш ребенок может прожить свою жизнь счастливо. В
ваших силах помочь ему в этом. И пусть наша страна еще не совсем готова
принять таких детей, но ситуация уже начинает меняться. И есть надежда,
что в скором будущем люди с этим синдромом смогут жить в обществе
наравне со всеми.
Гор. психиатр

Крыжова Л.Ф.

