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Мамы и папы!
В вашей семье появился малыш!

Новый человечек пришел в мир, и мы поздравляем вашу семью.
Может быть, сейчас трудно в это поверить, но вы обязательно будете 

счастливы и не вопреки тому, что у вас родился ребенок с синдромом Дауна,  
а благодаря этому. Мир станет шире, глубже, вы многому научитесь, может, 

даже откроете в себе таланты, о которых раньше не подозревали. 
Мы начали идти по жизни с нашими детьми немного раньше и надеемся, что 

наш опыт поможет вам преодолеть  проблемы, трудности или незнание.
Такие же, как вы, родители

ИОООРДОВ «Радуга»

Мудрый взгляд слегка раскосых глаз
Добрая и милая улыбка….

Кто они? Пришельцы среди нас
Или же случайная ошибка?....

Судный день наступит для других,
Кроткие хранители улыбок,
От глубоких глаз идут круги,

Мудрый Бог не делает ошибок... 
Наталья Клименко,

мама 4-х усыновленных детей с Синдромом Дауна
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Наконец настал тот долгожданный 
миг - у вас  появился малыш…И вот в 
родильном зале повисла какая то ужас-
но-немая тишина, затем непонятные 
переглядывания между врачами и вам 
сообщают: У вас родился малыш с Син-
дромом Дауна…

Самое страшное - услышать это от 
безразличных, безжалостных в своей 
прямолинейности врачей… В голове 
мелькают фразы: За что? Почему  это 
случилось? Это могло случиться с кем 
угодно, только не со мной…Этого не 
может быть, это какая то чудовищная  
ошибка….И наступают тяжелые дни-
дни отчаяния и боли…боли где-то 
глубоко внутри…А еще дни ожидания 
результатов анализа на кариотип…А 
вдруг врачи ошиблись и те признаки, 
по которым они определили диагноз 
— всего лишь признаки…

Как сообщить отцу ребенка, всем родственникам… А вдруг все от меня 
отвернутся?..

Первой реакцией на известие, что ребенок родился  с синдромом Дауна, мо-
жет стать чувство глубокого горя и отчаяния. Вы оплакиваете потерю идеального 
ребенка, о котором мечтали, или то, что теперь ваша семья не будет считаться 
«нормальной», или сами не знаете что. Вы понимаете одно: горе навалилось на 
вашу душу стопудовым камнем. Такое состояние абсолютно нормально для роди-
телей, которым сообщили шокирующую новость, и в конце концов, оно проходит.

Однако, в данный момент вы чувствуете, что ваше сердце готово разорваться.
И очень легко на этом этапе поддаться горю  и не заметить тех радостных  мо-

ментов, которые непременно сопровождают первые дни вашего ребенка. Вам 
удалось пройти через все месяцы беременности и родить ребенка! Помните это! 
Случилось самое большое чудо в жизни -родился ваш малыш, живой и полностью 
вам доверяющий. Любовь к этой крохе возникнет сама собой, а горе уйдет… 

 Чтоб развеять все ваши  сомнения и страхи, мы - такие же родители сол-
нечных детей, создали это небольшое пособие, которое, надеемся,  поможет 
вам принять единственно правильное решение: просто любить вашего малыша 
по-настоящему… несмотря ни на что и вопреки всему!
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По статистике один ребёнок из 700 новорождённых появляется на свет с 
синдромом Дауна. Это соотношение одинаково в разных странах, климатиче-
ских зонах, социальных слоях. Оно не зависит от образа жизни родителей, их 
здоровья, вредных привычек, питания, достатка, образования, цвета кожи или 
национальности. Мальчики и девочки рождаются с одинаковой частотой. Роди-
тели при этом имеют нормальный набор хромосом.

Синдром Дауна — это не болезнь, невозможно им заразиться или его выле-
чить. В его появлении никто не виноват. Доказано, что рождение ребенка с этим 
синдромом не связано с образом жизни, который ведут его родители. Это само 
провидение, а говоря научным языком, это генетическая патология — в клетке 
возникает дополнительная хромосома: обычно их 46, а при синдроме Дауна — 
47. По данным Всемирной организации здравоохранения, она наиболее рас-
пространенная. Для него характерны некоторые физические и умственные осо-
бенности развития. Но именно, что развития. Такой малыш способен научиться 
ходить, говорить, обслуживать себя, как любой ребенок, просто для этого ему 
понадобится несколько больше времени. Ему это под силу — при поддержке 
любящей семьи и специалистов. Нет никаких секретов в его воспитании — про-
сто его нужно любить… любить по-настоящему….

Конечно, в младенчестве невоз-
можно  определить, насколько будет 
одарен человек -с синдромом Дау-
на или с обычным количеством хро-
мосом, неважно. Синдром Дауна не 
отменяет у человека наличие ума и 
остроумия, юмора, таланта, но обу-
славливает некоторые особенности 
формирования и развития навыков, 
сроков их появления. У ребенка будут 
некоторые особенности в отношении 
скорости развития и обучения. Ему бу-
дет требоваться больше времени, чтоб 
переработать и усвоить информацию, 
научиться новым навыкам. Обучение 
следует вести поэтапно. Задержка в 
развитии, как это принято называть у 
нас в стране- это тоже не болезнь. Это 
значит, что вашему ребенку просто по-
надобится больше времени на усвое-
ние нужных навыков.

Исследованиями, которые проводи-
лись в специализированных учреждени-
ях доказано, что ребенок с синдромом 
Дауна, от которого при рождении отка-
зались родители, не может эффективно 
развиваться ,потому что он лишен ро-
дительской любви-основного стимула 
для малыша. В тоже время, живя в семье, 
«бесперспективный», по словам врачей, 
малыш в годик – сам садится, в два – ходит, 
к двум с половиной – ест ложкой и произносит первые слова, в четыре – показыва-
ет свой характер, учится помогать по дому. Он готов пойти в детский сад, а потом и в 
школу, говорить на иностранном языке, освоить компьютер и заниматься спортом!

Кстати, наши представления о детях с синдромом Дауна во многом сформи-
рованы под влиянием того, что медицинские и педагогические обследования 
таких детей проводятся в домах ребенка. Трехлетнего детдомовского малыша 
комиссия из дипломированных специалистов спрашивает, к примеру: «Что ты 
обуешь на улицу зимой - валенки, сапоги или кеды?». Ребенок, естественно, не 
в состоянии ответить, просто потому, что у него никогда в жизни не было шанса 
выбирать, какую именно одежду одевать на улицу. И у него никогда в жизни не 
было кед. Так появляются заключения об отставании в развитии, необучаемо-
сти, повреждении интеллекта.

О каком раннем развитии может идти речь, если в специализированных 
Домах ребенка или интернатах, куда попадают такие дети обучением восьми-
десяти детей занимаются два педагога-дефектолога? А если бы развитием и 
обучением сорока обычных детей занималась одна даже самая любящая и вы-
носливая мама?

Главная опасность для ребенка, страдающего синдромом Дауна, исходит не 
от состояния его здоровья, а от предрассудков, страха, безразличия и... жалости 
окружающих. Именно из-за них возникают «барьеры» внутри общества, препят-
ствующие людям с синдромом Дауна получать поддержку, которая им необхо-
дима, чтобы участвовать в жизни общества.

Предубеждение против людей с синдромом Дауна были достаточно распро-
странены в мире еще 30-40 лет назад, но с тех пор многое изменилось.

По данным, приведенным на IV Европейском конгрессе по синдрому Дауна 
«Принимаем вызов» около 75% детей синдромом Дауна в Европе и в США учатся 
в начальных общеобразовательных школах вместе со своими «обычными» свер-
стниками. В современном мире люди с синдромом Дауна получают реальную воз-
можность сохранить хорошее здоровье и жить долгой, полноценной жизнью: по-
лучить социальное признание, учиться в школах для обычных детей, иметь работу.
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А вы знаете, что могут люди с синдромом Дауна?

Жениться по любви, рожать детей, работать и зарабатывать, получать выс-
шее образование, наслаждаться искусством, делать пластические операции. 
Что еще? Водить машину, пользоваться общественным транспортом, занимать-
ся домашним хозяйством, лечить людей, страдающих от депрессии и людей с 
аутизмом, побеждать на Специальных олимпиадах, и прочее, и прочее... Они 
Просто умеют быть счастливыми!

Мир вокруг нас меняется – то, что было невозможно и недоступно для дау-
нят несколько лет назад, сейчас уже реальность. И только что рожденные малы-
ши, благодаря усилиям своих родителей, имеют сейчас возможностей больше, 
и развиваться будут лучше, чем те, кто родился десять лет назад. Все больше 
родителей не стесняются говорить о том, что у их ребенка – синдром Дауна. Эве-
лина Бледанс, популярная актриса и красивая женщина, родившая ребенка с 
синдромом Дауна, не боится говорить об этом открыто, демонстрируя «любовь 
без условностей» к своему сыну Семену.

Существуют разные мифы и легенды о характере даунят, одни говорят об их 
исключительном миролюбии, другие об агрессивности. Все это фантазии – малы-
ши с синдромом Дауна абсолютно адекватно реагируют на окружающий мир, они, 
как и все обычные дети, могут обижаться, радоваться, злиться, смеяться и плакать.

Но отличие все-таки есть – это огромное, доверчивое любящее сердце и не-дет-
ская мудрость. Как говорит Сара Пейлин, экс-губернатор штата Аляски, воспиты-
вающая ребенка с синдромом Дауна: «Мы с мужем готовы поместить на бампер 
нашего авто надпись: «А зато у нашего ребенка хромосом больше, чем у вашего!».

В России, и в Америке, в Англии и в Италии, везде и всюду появляются на свет 
дети с синдромом Дауна. Все они приходят в этот мир с надеждой на счастье и 
любящую семью. И от каждого из нас зависит, как сложится их судьба: от врача, 
который не скажет матери, что ее ребенок безнадежен, от соседки, которая не 
посмотрит недобрым взглядом, от друзей, которые не будут сочувственно взды-
хать и отводить глаза, а просто возьмут на руки малыша с синдромом Дауна и 
улыбнутся ему.

И через много-много лет, а может быть, и намного раньше, мальчики и девоч-
ки с синдромом Дауна будут спокойно выходить на улицу поиграть на площад-
ке, а другие обычные здоровые дети радоваться им и звать в свои игры.

И тогда жизнь людей с синдромом Дауна по-настоящему  изменится, ведь 
они просто преображаются от хорошего отношения и веры в них. Их огром-
ное желание чему-то учиться и кому-то бескорыстно помогать не разобьется о 
неприязнь и холодное равнодушие окружающих. И, живя в любви и гармонии,  
они еще удивят нас своими возможностями!
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Пабло Пинеда
39 лет, Испания. Актер, преподаватель, закончил университет (диплом 
преподавателя, бакалавра искусств и диплом в области педагогической 
психологии). В 2009 году получил «Серебряную раковину» кинофестиваля 
в Сан-Себастьяне за лучшую мужскую роль в фильме «Я тоже».

Мария Нефедова
45 лет, Россия. Актриса театра простодушных, помощник педагога центра 
«Даунсайд Ап», музыкант.

Сергей Макаров
48 лет, Россия. Актер, получил Золотую медаль кинофестиваля Дома Хан-
жонкова, приз в номинации «Киногерой года» фестиваля «Сталкер — за 
права человека». Включен международной организацией «CUVICUS» в 
число 11 самых знаменитых людей с ограниченными возможностями.

Тим Харрис
26 лет, США. Владелец собственного, «самого дружелюбного в мире» 
ресторана.

Паскаль Дюкенн
43 года, Бельгия. Актер, за роль в драме Жако ван Дормеля «День восьмой» 
награжден Серебряной премией каннского кинофестиваля.

Тамара
15 лет, Германия. Фотомодель.

Мария Ланговая
17 лет, Россия. Спортсмен, чемпионка Спецолимпиады по плаванию (золо-
то и серебро на разных Олимпиадах).

Андрей Востриков
23 года, Россия. Спортсмен, гимнаст, шестикратный чемпион на Всемирных 
играх Специальной Олимпиады 2007 года в Шанхае.

И это только несколько примеров
успешных людей с синдромом Дауна...
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Есть такая притча:
Одна женщина жаловалась мудрецу на судьбу. «Ты сама за неё в ответе», — 

сказал мудрец. «Но разве отвечаю я за то, что родилась женщиной?» - ответила 
она. На что мудрец сказал: «Быть женщиной — это не судьба. Это твоё предна-
значение. А твоя судьба зависит от того, как ты им распорядишься».

Перефразируя эту притчу, можно сказать, что иметь синдром Дауна (или 
быть родителем ребенка с синдромом Дауна)-это не судьба… Это предназна-
чение! А судьба зависит от того, как ты этим предназначением распорядишься!..

И не забывайте про любовь, благодаря которой, ваш малыш зародился!
И если после шока, слез и разочарования Вы приняли своего «особенного» 

ребенка, то первый шаг уже сделан. Слезы и боль еще могут вернуться, но они 
уже не будут такими длительными, как в первые дни и недели. Они будут прихо-
дить все реже и реже, и совсем скоро  Вы  будете воспринимать своего ребенка, 
как большую награду, хотя сейчас в в это не можете и не хотите поверить.

Перед Богом мы все равны! Детки с синдромом Дауна такие же дети. И ошибок, 
в том числе и в количестве хромосом, у  Господа не бывает… У Вас в жизни появил-
ся важный стимул, чтобы ваш ребенок был счастлив, чтобы ему не было больно.

Говорят, что ни один родитель, забравший из роддома ребенка с синдромом 
Дауна, еще ни пожалел об этом. Об этом свидетельствуют  и ответы многих мам 
на следующие вопросы, которые мы им задавали специально, чтобы развеять  
ваши сомнения относительно вашего малыша:

9

1. Что бы вы могли сказать сейчас маме, которая только что 
узнала диагноз своего ребенка?

2. Расскажите, как отнеслись Ваш муж и другие родственники 
к известию о диагнозе ребенка. Изменилось ли их мнение сейчас?

3. Что помогло именно вам пережить самые тяжелые мину-
ты и принять решение оставить ребенка в семье. Были ли по это-
му поводу сомнения? Как их удалось преодолеть?

4. Знают ли ваши другие дети о диагнозе «особого» малыша? 
Как Вы им это рассказали, как они к этому отнеслись?

5. Бывают ли у вас сегодня грустные минуты (именно по это-
му поводу), или они навсегда остались в прошлом? Что вам помога-
ет сейчас?

6. Возможно, Вы сами что-то хотите добавить, информа-
цию, которая не была затронута вопросами выше?

Хотелось бы сказать о том                            
Как  же не просто быть отцом…

Когда рождается дитя,
Смятеньем душу бередя,

Когда врачи твердят: «Постой,
Ведь твой ребенок не такой….»

А ты так молод, так силен,
А ты так жизнью окрылен….
И пред тобой возник вопрос:
За что? Откуда? Под откос?
Но в жизни есть один секрет, 

Она на все дает ответ…
И, взяв свое дитя на руки

Ты забываешь все те «муки»,
Которыми себя терзал

И душу кровью обливал….
Ребенок твой!!! И ты в ответе!!!
За то, как будет жить на свете,

Как радоваться и страдать,
Учиться, знать и понимать,

Терзаться, мучиться, искать!!!
Поверь, все  будет в вашей жизни,-

Улыбки первый поцелуй,
И детский лепет самый нежный,
И первый шаг, такой успешный
В твоей душе оставит след…

И слово «папочка» в ответ
На то, что сейчас вернулся,

На то, что так ты улыбнулся...
И взгляд прекрасных, умных глазок
Тебя вернет в мир добрых сказок!

Ты должен, ты обязан жить,
Чтобы ребенку мир дарить!

Пусть даже этот мир другой,
Любовь в нем плещется волной!
В нем нет ни места для подвоха,

Ну разве это так уж плохо?!
Пойми, кто есть ты для ребенка…

И не спеши уйти в сторонку,
Вы связаны одной судьбою,

Так дай же шанс ему с собою
По жизни рядышком идти,

Поверь, на жизненном пути,
Ему ты нужен так, как воздух,

Пойми, ведь это очень просто...

Александр Орлянский,
папа девочки с Синдромом Дауна



Мария, 33 года; дочка Полина, 1 год
Сейчас мне очень хочется Вас обнять и дать Вам выпла-

каться, если Вам этого хочется. Никакими словами Ваше 
состояние сейчас не облегчить, как мне кажется. Если Вы 
узнали о диагнозе ребенка только после рождения, то ко-
нечно, это шок. Большинство наших мам пережили такую 
ситуацию, но это не означает, что именно Вам от этого ста-
нет легче. Это Ваша печаль, Вам нужно ее пережить. Вне 
зависимости от того, какое решение о судьбе ребенка Вы 
примете, Вам нужна сейчас и потребуется в дальнейшем 
поддержка. Обычно ее ждут от мужа, родителей и друзей. 
Но будьте уверены, если ребенок останется в семье и у Вас будет желание найти 
единомышленников, мамы нашей организации помогут Вам и окажут мораль-
ную поддержку. 

Когда о диагнозе дочери узнал муж, он, разумеется, был в шоке, даже думал, 
что ребенка нам во время родов подменили. Один из дедушек начал крепко вы-
пивать. Но в целом, реакция была спокойная. Кто-то жалел меня, кто-то искал 
виноватых, которых нет и быть не может. Моя сестра спросила, не собираюсь ли 
я оставить ребенка в роддоме. Почему она об этом спросила? Они с ее мужем 
были готовы взять на воспитание мою девочку, если это будет не под силу нам. 
Сейчас те родственники, которые с нами общаются, обожают Полю.Они понима-
ют, что с нами живет малыш, а не диагноз.

Самые тяжелые минуты были после родов. Полю забрали в реанимацию. А 
мне было просто очень жалко себя и своей, казалось бы, загубленной жизни. 
Помогла поддержка близких. И хотя с мужем мы ее диагноз и наше будущее 
не обсуждали (кстати да, разговор о том, забрать Полю в семью или оставить 
государству он ни разу не завел), я говорила с родными. Они меня поддер-
живали во всех отношениях, мне сразу дали понять, что даже если для мужа 
все происходящее будет непосильной ношей, одна я не останусь. Сомнений 
насчет пребывания Поли у меня не было - только в семью. Другой вариант для 
меня неприемлем.

Старшей дочери я целый год не могла рассказать о диагнозе младшей. Рас-
сказ дался мне тяжело, в нюансы я не вдавалась. Просто рассказала, что Полина 
у нас особенная девочка, что некоторые вещи ей будут даваться с трудом .

Грустные минуты у меня, конечно, бывают. Но они уже настолько редки, что 
я сейчас даже вспомнить не могу, когда я в последний раз печалилась из-за диа-
гноза дочери. Сейчас, год спустя после ее рождения, я не стесняюсь рассказать 
о диагнозе соседкам по палате в больнице, коллегам по работе, друзьям дет-
ства. Мне помогает наличие в моей жизни организации Радуга, где любая мама 
поймет меня. Знаете, я познакомилась и подружилась с такими замечательны-
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ми людьми, что я даже иногда рада, что все 
так вышло. Волей-неволей, Поля обогати-
ла мою жизнь, внесла в нее неожиданные 
краски. И конечно, моя семья по-прежне-
му со мной, поддерживает и помогает. Ни 
один из друзей не отвернулся и не отда-
лился от нас, мы ездим на дни рождения и 
детские праздники. А с кем-то отношения 
стали даже лучше и крепче.

Мамы все разные, семьи все разные. Для некоторых женщин ребенок с СД 
- это горе, которое разрушило всю их жизнь. Такие мамы живут рядом с ре-
бенком, и он, наверное, получает всю необходимую заботу. Но малышу нужна 
прежде всего любовь. Если ребенок остается в семье, не лишайте его самого 
важного, самого ценного! Купайте его в любви, повторяйте, что он самый слад-
кий и милый ребенок. Даже если сначала это будет сложно, если материнский 
инстинкт не проснулся, если его перекрыли негативные эмоции. Если Вы застав-
ляете себя улыбаться, через некоторое время мрачные мысли уйдут. Если Вы 
пусть и не всегда искренне, но часто обнимаете и целуете ребенка, он поселится 
в Вашем сердце. Я отношусь к Полине не как к горю, а как к испытанию, которое 
нам выпало. Испытание можно преодолеть и идти дальше. Она не виновата, что 
родилась такой, как впрочем не виноваты и мы с мужем. СД не уберется, не из-
лечится, тут я не в силах ничего изменить. Но в моих силах видеть ее маленькие 
и большие победы и радоваться им. Я не буду «класть свою жизнь» на нее, не со-
бираюсь «волочить этот крест всю жизнь», не думаю, что я делаю несчастными 
сразу всех членов моей семьи. Я не мать-героиня. Я просто буду жить рядом с 
моей сладкой девочкой, приспосабливаясь к новым обстоятельствам. И я счаст-
лива, как это ни странно для кого-то может прозвучать. Все изменилось, но не 
ухудшилось. Немного усложнилось, не спорю. Но в моей жизни нет КАТАСТРО-
ФЫ. А есть вторая любимая доченька!
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Марина, 45 лет; дочь Катя, 3года 11 месяцев
У вас появиться необычный ребенок, который 

будет дарить тепло вам. Неспроста этих детей назы-
вают солнечными, и неспроста их дает Господь Бог. 
Поверьте – такой ребенок не наказание, а счастье 
и подарок, хотя не сразу мы это понимаем. Главное 
дарить им свою любовь. С ним вы никогда не будете 
чувствовать себя одиноко или плохо, он всегда бу-
дет дарить вам свою любовь, улыбку и доброту. Я и 
вся моя семья, очень любим нашу необыкновенную 
дочь Катюшу.

Мой муж и вся семья приняли это как должное. 
Все сразу полюбили этого ребенка, потому что не любить его было невозможно. 
Единственное за что мы переживали, так это за здоровье малышки, но потихонь-
ку, с Божьей помощью все болезни ушли. Благодаря 
Кате мы многое поняли и осознали, стали больше мо-
литься и Господь показал чудеса на нашей доченьке, 
один за другим диагнозы исчезали.

У нас не было сомнений по поводу того, оставлять 
ли ребенка в семье. У нас семья православная, поэто-
му мы приняли это как должное. И ни о чем не жале-
ем. А пережить самые тяжелые моменты мне помогла 
моя семья, поддержка посторонних людей, которые 
позже становились друзьями. 

Старшие дети знают и отнеслись к этому известию 
очень адекватно и спокойно. Младшие не знают, они 
пока этого просто не поймут, так как еще малы.

Грустных моментов не осталось совсем и никогда не возникает. Катюша каж-
дый день делает какие-то успехи и каждый день нас радует. Мы не представляем 
как бы мы жили без нашей любимой дочурки.

Светлана, 42 года; сын Михаил, 2 года 4 месяца 
«У Вас родился малыш. Поздравляем!» - имен-

но это хотела бы услышать каждая мама. Но сей-
час, после сообщения, как Вам кажется, самого 
страшного диагноза вам кажется, что рухнул мир, 
что это могло случится с кем угодно, только не с 
вами…как жить дальше… за что такое наказа-
ние… Поверьте, когда вы возьмете этого кроху на 
руки-все сомнения улетучатся…Ведь вы увидите 
в нем ту кровиночку, маленькое беспомощное 
существо, которому необходима ваша любовь  и 
защита, вы носили  этого человечка  под сердцем 
девять долгожданных месяцев и сейчас он очень 
нуждается в вас и в вашей вере в него.

Наш малыш при рождении не задышал и не закричал. Его сразу же унесли в 
реанимацию и подсоединили к нему аппарат искусственной вентиляции легких. 
Миша был в коме. С этого мгновения потянулись страшные минуты ожидания. 
Врач принимавшая роды, сообщила мне о том, что родился малыш с СД и по-
просила пока не сообщать семье об этом, поскольку были взяты анализы на ка-
риотип. Промолчать я не смогла. Мужу-ему на тот момент было 32 года и это его 
первый ребенок-сказала сразу же….Был шок…Но ни разу из его уст не прозву-
чало, что надо оставить ребенка…Своим родителям я сообщила на следующий 
день. Моя мама сразу же пригласила священника и мы окрестили Мишу прямо 
в палате реанимации. Уже позже, она сказала мне, что если бы мы отказались 
от нашего мальчика, они бы его усыновили….Родителям мужа сообщили через 
месяц. Естественно ,это вызвало шок. Но он постепенно прошел. И сейчас они 
спокойно общаются с внуком.

Был страшный период - ровно месяц-пока сына находился в реанимации, а 
затем в палате интенсивной терапии. Дома, с мужем мы каждый день  обсужда-
ли эту тему и горевали по поводу того, что  родился «особенный» малыш. Ездя 
к нему в больницу каждый день, видя его всего в трубках, питающегося через 
зонд, слушая отчеты врачей о динамике его здоровья, я понимала, что безгра-
нично люблю этого малыша…Сейчас, наблюдая за тем ,как он растет и разви-
вается, как он ждет с работы своего любимого папу, как просыпаясь ,прямиком 
бежит  обниматься к папе,с какой любовью и нежностью он обнимает папу и 
произносит слово «папа»-понимаю-что ради этого стоит жить!

Остальные родственники и наши друзья приняли малыша и очень ему рады! 
Ему просто невозможно не радоваться. Он весь светится любовью и позитивом. 

Сомнений не было никаких. Были раздумья по поводу того, как его развивать, 
что нужно делать в первую очередь. Я взялась штудировать интернет. И поняла 
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- никаких особенностей-то и нет. Все 
тоже самое, что и с обычными детьми, 
ведь у него те же самые потребности, 
что  и у всех детей . Самое главное, что 
ему нужно-это любовь…без условно-
стей и границ, а все остальное под-
скажет материнское  сердце. 

Моей старшей дочери, на момент 
рождения Миши,  было 21 год и она в 
тот момент сама только стала мамой. 
Разница в возрасте между внуком 
и сыном - 3 месяца. Конечно, же она 
меня поддержала - другого и не могло быть…

Бывают ли у меня сейчас грустные минуты?…Да…бывают…Но не по поводу 
моего сына…А по поводу того, как он сможет вписаться в наш, пока  ещё жесто-
кий мир….как его примут в саду, а затем в школе и в обществе в целом…Но гля-
дя на своего Мишаню-я понимаю, что такого человечка невозможно не любить 
и  я надеюсь, что все то добро, которое заложено в нем лишней хромосомой, он 
будет и дальше дарить окружающим его людям

Я хочу Вам сказать: просто любите своего ребенка. Разглядите в нем ребенка, 
а не диагноз. Он будет радовать вас своими маленькими победами  и одаривать 
такой любовью и счастьем, которые несравнимы ни с чем!
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Оксана, 34 года; дочь Полина, 1 год 11 месяцев
Если Вы стали мамой особенного ребенка, значит 

Вам выпало великое СЧАСТЬЕ познать настоящую лю-
бовь, научиться любить безвозмездно, БЕЗ УСЛОВИЙ, 
значит, у Вас гораздо больше сил, чем Вы себе пред-
ставляли. А самое главное, помните, этот малыш дав-
но ЖДАЛ встречи с Вами, он выбрал именно ВАС, он 
любит всем сердцем именно ВАС. Позже к Вам придет 
осознание, что и ВЫ из всех детей на свете выбрали бы 
именно ЕГО, что ОН – лучшее, что могло произойти с 
Вами, он – Ваш учитель, и Вам предстоит пройти с ним 
непростой урок. Но за этот урок особенный малыш бу-
дет благодарен Вам всю жизнь так, как никакой другой 
обычный здоровый ребенок не был бы Вам благодарен.

У мужа было состояние отчаяния, непонимания «за 
что?», «почему мы?». Он спрашивал меня: «Уверена ли 

я, что это правда? Может, я ошибаюсь?» Я сказала: «Это правда».  Я попросила его со-
общить всем родственникам об этом, у меня самой тогда не хватило смелости. Все 
родные, кроме свекрови,  приняли мою дочь, хотя новость для них была ударом и по-
трясением. Муж некоторое время находился под влиянием матери и спрашивал меня, 
нужно ли покупать кроватку, и будем ли мы забирать ребенка, так как она настаивала 
на том, чтобы оставить девочку в детском доме. Для меня это был самый долгождан-
ный и желанный ребенок, и я сказала мужу, что если он продолжит свои вопросы, он 
больше не увидит нас с дочкой. И он выбрал нас.

Сейчас муж любит дочку больше всех на свете, каждый день он говорит: «Какой 
чудесный ребенок!», «Какая она красивая!», «Какая она умная!»  Для Поли папа – са-
мый главный авторитет,, и она тоже его обожает.  Ир ибБабушка у нас пока одна, а вот 
дедушек двое, все они обожают Полину. У второй бабушки принятие еще не произо-
шло полностью, но недавно она попросила о встречи с внучкой, увидела её, подарила 
куклу. Все мои друзья дочку тоже обожают, хотя в первый момент я не хотела никому 
рассказывать о диагнозе, но потом решила, что это глупо, и меня поддержали все без 
исключения, сразу выстроилась очередь в крестные, меня засыпали подарками и ли-
тературой, как заниматься с особенными детьми, у нас появился персональный фото-
граф и водитель (они обнаружились среди моих друзей и знакомых).  

Мне не поставили этот диагноз во время беременности, хотя я проходила все об-
следования своевременно, поэтому новость после рождения была шоком и болью. 
Но я очень давно мечтала о ребенке, мне было неважно, особенный он или нет. Было 
больно, обидно, страшно перед будущим, я раньше не имела контакта с такими деть-
ми.  Сомнений оставлять ребенка или не оставлять лично у меня не было – я любила 
его, как только почувствовала жизнь внутри, оставить её было бы равноценным отка-
зу от себя. За себя я была спокойна, МНЕ НУЖНА МОЯ ДОЧЬ, страшно было за родных 
и близких, за мужа, смогут ли они понимать и любить ее. Еще очень боялась за ее сер-
дечко, так как у нее диагностировали врожденный порок сердца и предстояла слож-



ная операция. Нас всех сплотила забота 
о её здоровье, жизнь до операции была 
мучительным ожиданием перед неизвест-
ностью. Операция была успешно сделана 
в 10 месяцев в Новосибирске, сами мы из 
Иркутска, мои родители поехали со мной, 
чтобы поддержать меня, муж остался за нас 
молиться дома. Мы с Полиной вернулись 
домой через 2 недели живые и здоровые.   

Когда родилась Полина, и мне сказали 
о её диагнозе, я решила, что рожать боль-
ше не буду. Сейчас мое мнение изменилось. Я хочу иметь большую семью, стать мно-
годетной мамой. Конечно, Полина навсегда останется центром, очагом нашей семьи, 
нашим Солнцем, я уверена, что она способна многому научить будущих сестер или 
братьев. Да, я расскажу им о диагнозе дочки, когда они смогут воспринять эту инфор-
мацию адекватно.

Грустные моменты по поводу диагноза сейчас у меня бывают в связи с нашим об-
ществом и его культурой отношения к особенным детям. Но себя я успокаиваю тем, 
что это просто безграмотные люди, не владеющие полной информацией (я сама была 
такой), и надеждой, что наше общество найдет подход и понимание к нашим детям, 
что они смогут устраиваться на работу и заводить семью. Что касается будущего 
моей дочери, я бы хотела, чтобы она нашла своё дело по душе, пускай оно будет 
простое и незатейливое, но оно будет ей очень нравиться, а я просто помогу ей ов-
ладеть им в совершенстве.

Я могу добавить следующее. Если Вам будут говорить, что все дети с таким диагно-
зом похожи внешне или внутренне – не верьте, они все разные, так же как и мы с Вами. 
У них абсолютно разная внешность, абсолютно разные характеры, интересы, индиви-
дуальные особенности развития, так же и у любого другого ребенка. 

Еще хотелось рассказать о контактах с обычными детьми и их родителями.  Пока 
дочка была маленькая, я катала  её в лежачей коляске и с ужасом думала о време-
ни перехода на прогулочную.  Как на меня будут смотреть другие мамочки?! Но вот 
пришла весна, Полина подросла, мы стали выходить гулять на прогулочной коляске. 
Долгое время я объезжала детскую площадку стороной. Но однажды ко мне пришло 
осознание - несмотря на все развитие, которое я ей даю, ничто не заменит ей опыт 
общения с обычными и вообще просто детьми, и я пошла на площадку. Мне было 
очень страшно. Но что удивительно, я не встретила ни одного «косого» взгляда, ни 
одного упрека, ни жалости, ничего такого, только интерес других мам к общению ма-
лышей между собой, ведь наблюдать за ними одно удовольствие, постепенно мы все 
перезнакомились. Теперь Полину на площадке все знают, интересуются, если мы дол-
го не появляемся. Одна мама пригласила нас ходить вместе с ними в Школу раннего 
развития для детей с 1 до 2 лет, и мы пошли в группу с обычными детьми, там мы тоже 
ни у кого не вызвали нареканий, мы занимаемся с ними на равных.
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Наталья, 35 лет; Сын Данил, 12 лет
Сейчас Вам кажется, что – это самый ужасный период 

в Вашей жизни. Что все рушится и никогда уже не будет 
по-прежнему. Вы сбиты с толку, и  непонятно, как жить 
дальше. Такое долгожданное рождение обернулось го-
рем и страданиями. 

Все мамы, у которых рождается ребенок с особенно-
стями, испытывают подобные чувства. В этом нет преда-
тельства по отношению к малышу, это естественно ис-
пытывать такие чувства сейчас. Их даже нужно испытать 
сейчас, выплакать все это и жить дальше. 

Да, Ваша жизнь изменится. Больше усилий и стара-
ний, больше тревог. Вы многому научитесь и узнаете 
столько, что можно просто удивляться, как это все мож-
но держать в голове. 

Вы перестанете обращать внимания на всякие пустяки, станете сильнее и мудрее. Вы 
начнете чувствовать то, чего не чувствовали раньше и замечать то, чего никогда не заме-
чали, и, изменившись, – станете свободнее.

И рядом с Вами будет маленький человек. В самые тяжелые минуты он спасет Вас 
своей любовью. Ваш маленький человек с огромным сердцем. 

Мой бывший муж не смог принять ребенка, мы перестали жить вместе спустя год после 
рождения Данила. Сейчас мы не видимся, поэтому, думаю, что его мнение не изменилось. 

Моя мама, мой дедушка (прадедушка Дани)  и моя сестра помогали и помогают мне 
до сих пор и очень любят Даню. Брат бывшего мужа и его жена – мои друзья, мы часто 
встречаемся, они для меня родные люди.

Все мои друзья – по-прежнему мои друзья, мы вместе отмечаем праздники, ездим 
отдыхать с детьми, ходим к друг другу в гости.

С появлением в семье ребенка с синдромом Дауна в Вашей жизни останутся только 
сильные и добрые люди. Это такая проверка на человечность, слабые ее не выдержи-
вают. Если человек уходит, и уходит именно из-за ребенка с синдромом Дауна, – значит 
он ушел бы в любом случае, он не выдержал бы и других сложных жизненных ситуаций.

Если такое случится – отпустите, жизнь подарит Вам другие удивительные встречи.
Сейчас я второй раз замужем, мой муж и Даня очень любят друг друга. Им интересно 

вместе, а я счастлива рядом с ними.
Я помню, как мне сказали про синдром первый раз. Я стояла у инкубатора, в котором 

лежал Данька, он родился маленький и постоянно мерз. Микропедиатор стояла рядом 
и осторожно говорила, что мой ребенок очень похож на детей с синдромом Дауна, но 
определить это точно можно только с помощью генетического анализа, а бывает, что 
дети просто похожи и никакого синдрома нет. Отставание, конечно, есть, она мне гово-
рила это сразу же, но синдрома может и не быть. А то, что он не берет бутылочку – ничего 
страшного, это скоро нормализуется.

Казалось, что слышу я ее откуда-то издалека, и внутри не было ни мыслей, ни чувств. 
Я просто стояла и смотрела на крохотные ручки-ножки, на маленькое сморщенное личи-
ко и длинные беспомощные реснички. Я видела его всего раз, когда он родился, и потом 
целых два дня мне его не носили – кормили через катетер. 

– От таких детей обычно отказываются...
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– Я не буду отказываться. – это прозвучало от-
дельно от меня, и туман внутри рассеялся, стало как-
то ясно, просто и холодно.

Не было сомнений – забирать или не забирать ре-
бенка. Это даже не любовь, наверное, это больше, это 
– инстинкты. Это мое. И это мое я никому не отдам.

Данил – пока мой единственный ребенок, но у 
него есть двоюродные сестры, намного младше его. 
Обычно дети не видят или воспринимают совершенно спокойно непохожесть других 
детей, в этом вопросе, мне кажется, очень важна позиция родителей. Если Вы сами или 
Ваши родные будете относиться к особенному ребенку с тревогой и боязнью, то это мо-
жет передаться и детям.

Все люди разные, но всем может быть интересно, весело и хорошо вместе – навер-
ное, вот это стоит говорить детям про ребенка с особенностями. Младшие сестренки при 
встрече с удовольствием играют с Данькой, а он всегда рад их видеть.

Моему ребенку уже 12 лет, и я давно не грущу из-за того, что у него синдром Дауна. 
Первое время после рождения было сложным, я не знала как обращаться с ребенком, 

чувствовала постоянную тревогу за его здоровье, переживала из-за его особенности.
Данька рос, я стала радоваться малейшим успехам, небольшим нашим достижениям, 

и как-то постепенно переживания из-за его непохожести прошли, и это помогло мне пол-
ностью принять ребенка.

Очень важно именно принять ребенка, не только любить, а понять все его особенно-
сти и научиться жить с ними. Не стоит перекладывать на него свои мечты, не надо приду-
мывать  кем  он будет или каким он станет, его путь – это его путь.

Или свои комплексы – он не должен быть таким, а должен быть вот таким. Позвольте 
ему быть собой, таким каким он родился, помогайте ему стать лучше, поддерживайте и 
развивайте его увлечения. И любите его таким, какой он есть.

Иногда мамы особенных детей относятся с преувеличенной жалостью к ребенку, он 
же больной, несчастный. По-моему, так думать про своего ребенка нельзя. Любой ребе-
нок с особенностями может добиться большего, если в него верят.

Хочется закончить известной фразой: «У каждого свои недостатки». Это правда. У 
каждого свои недостатки, но эти недостатки не помешают нам быть счастливыми.

Мне хочется пожелать мамам, у которых родился особенный ребенок – никогда не те-
ряйте надежду! Даже в самые тяжелые времена, думайте: «Я справлюсь, все будет хорошо». 

Мы с бывшем мужем расстались из-за диагноза ребенка, но я всегда чувствовала, что 
мужчина, которого я встречу, будет любить моего сына. Именно любить, не смирится с 
его существованием, а станет для него родным. Так и получилось.

Очень важно Ваше отношению к малышу, это чувствуется окружающими. Когда мама 
неуверенна, и внутренне как будто извиняется за ребенка перед всеми – это считывается 
людьми, и к нему начинают относиться соответственно.

Рождение ребенка с синдромом Дауна, это не конец, это только начало. Начало но-
вой жизни, с испытаниями и надеждами, с важными встречами с сильными, интересными 
людьми. В это новой жизни будет место и женскому счастью, и гордости за ребенка, и 
всем тем важным вещам и чувствам, которые есть в жизни мам обычных детей.

Наверное, наша жизнь – это то, во что мы верим, и то, что мы искренне хотим. Любите 
себя, любите своего ребенка и вы со всем справитесь.
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Татьяна, 51 год; дочь Алина, ей 19 лет
Не тратьте силы , здоровье и время на пере-

живания, слезы. Потратьте это все на любовь, 
заботу и развитие Вашего ребенка. Никто луч-
ше Вас этого не сделает. В это трудно поверить 
сейчас, но именно этот ребенок доставит Вам 
немало радостных минут!

Когда родилась Алина и мы узнали  о диа-
гнозе, наша семья очень сплотилась в этот мо-
мент и до сих пор Алина - любимый ребенок.

Сомнений по поводу оставить ребенка  не 
было никогда, я любила Алину еще до рожде-
ния, и не разлюбила после того, как диагноз 
подтвердился. Кроме того, я никому не могла 
доверить вырастить своего ребенка.

Когда родилась Алина, нашей 
старшей дочери было 5 лет. Рас-
сказали мы ей позже, воспри-
нято это было так, как долж-
но быть, с настроем помогать 
Алине и дальше.

Сейчас нам помогают успехи 
Алины, хочется помочь ей до-
стичь еще большего.
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Людмила, 35 лет; дочь Янжима, 1 год 1 месяц
В первую очередь мне бы хотелось приободрить 

мамочку, рассказать ей, что на самом деле синдром 
Дауна это совсем не страшно, что многие наши стра-
хи и переживания связаны с общераспространен-
ным общественным мнением, о том, что люди с СД 
умственно отсталые, ни к чему не приспособленные 
люди, однако это мнение все таки должно изменить-
ся, глядя на нас, на счастливых родителей, которым 
боженька послал ребенка, такого же крошечку, тако-
го же вкусного и сладенького, как обычный ребенок, 
что просто наши детки немного слабее и поэтому 
еще больше нуждаются в нашей любви, помощи и 
защите. Хотелось бы сказать, что надо принять свое 
дитя, ведь материнская любовь она же безусловная, 
на уровне природных инстинктов, что дальнейшая жизнь и развитие наших 
детей полностью зависит от нас, от нашей заботы, впрочем, как и с обычными 
детьми, которых тоже же надо воспитывать. 

После того как подтвердился наш диагноз, наши близкие и родные пережи-
вали, но переживания эти были больше связаны со здоровьем доченьки, т.к. ее 
в первый день жизни прооперировали, и, конечно, мы волновались по таким 
вопросам, как есть ли у нас специалисты, которые могут помочь, сможем ли мы 
создать необходимые условия для нее. Но как только Яночка приехала домой 
после больницы, все наши страхи и переживания исчезли, и сейчас кроме без-
граничной любви других эмоций нет.

Вопрос о том оставлять ребенка в семье или нет, у нас даже никогда не об-
суждался, так как сомнений быть не могло, что наша доченька, какой бы диагноз 
ей не ставили, это наш ребенок, любимый и желанный. 

У нашей Яночки два старших братика, Тимуру 12 лет и Таиру 3 годика. Про 
старшего Тимура я, конечно, переживала, т.к. он вроде и большой мальчик уже, 
но тем не менее у него сейчас такой возраст переходный, однако Тимур тоже 
сразу полюбил свою маленькую сестренку, и он понимает, что она маленькая, 
слабенькая и он, как самый старший брат, будет оберегать ее и помогать ей всег-
да. И маленький наш Таирка видит, как мы все любим Яночку, и вслед за нами 
пытается ее целовать и обнимать, а сейчас она подросла, и уже составляет ему 
компанию для игр. 

Минуты грусти, конечно, иногда бывают, потому что у нас еще не совсем все 
в порядке со здоровьем, но это редкие такие минуты, больше все таки радости 
и позитива, то, что с обычными ребятишками воспринималось как само собой 
разумеющееся, то каждое Яночкино достижение приносит очень много радо-
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сти. Когда еще мне во время беремен-
ности диагностировали, что возможно 
ребенок с СД, то я стала интересоваться 
этим и читать литературу, и нашла та-
кой термин «синдром любви», тогда мне 
показалось, что это такое пафосное вы-
ражение, а сейчас я его в полной мере 
ощутила и поняла, что это такое, и почему 
наших детей называют солнечными.

Конечно, каждый родитель, воспитывая своего ребенка, думает о его бу-
дущем, какое оно будет, пытается помочь ему найти себя в этой жизни, чтобы 
он смог реализовать себя. И в этом смысле я очень переживаю за будущее до-
ченьки, за ее учебу, за то чтобы она могла получить профессию и работать, за 
ее личную жизнь. Но тем не менее, оптимизма все таки больше, надеюсь, что 
наше общество  меняется в лучшую сторону, что информации сейчас больше и 
она доступна, радует, что известные люди, такие как Эвелина Бледанс, откры-
то говорят о наших детках с синдромом Дауна, и то, что они ведут публичный 
дневник жизни их сыны Семена, дает возможность людям увидеть, что это такие 
же обычные детки, так же радуются, плачут, играют, озорничают, и что ничего 
такого особенного в них нет. Я уверенна, что если мы родные и близкие будем 
скрывать, стесняться своего ребенка, то и все окружающие будут наших детей 
так воспринимать, а когда мы видим счастливую маму с очаровательным малы-
шом, у нас же сразу появляется улыбка, и мы умиляемся этому, поэтому, чтобы 
общество относилось к нашим детям хорошо, уважительно, то надо начинать 
работу с нас самих.
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Марина, 38 лет; дочь Вероника, 7 лет
Сейчас, когда у вас появился ребенок, 

мне хочется Вам сказать: Поздравляю, у Вас 
родился Ангелочек!

После рождения нашей дочери ,снача-
ла у мужа был шок, дня 3-4 была депрессия, 
потом я ему сказала: «Давай не будем спра-
шивать Бога «за что с нами такое произошло?!», 
давай лучше будем спрашивать «для чего, с 
нами такое произошло?!» И у него как рукой все 
сняло... Ситуация не изменилась, просто мы поменяли свое отношение к ситуации...

У нас даже близко не было мыслей оставить ребенка! Это моя кровиночка, 
это мое счастье, это продолжение меня! Как я могу бросить, предать себя... Я 
даже представить не могу, как родители, которые оставляют своего ребенка на 
растерзание этому миру, как они потом едят, пьют, отдыхают, спят спокойно? Все 
равно этот поступок, эта «сделка» со своей совестью наверняка не дает жить 
полной, насыщенной яркими красками жизнью, это предательство навсегда с 
ними... Мне подарил Господь эту прекрасную, особенную малышку, Он и утешил 
меня, когда было особенно плохо, когда я не знала, как подобрать слова и ска-
зать мужу в первые 2 дня...

Я никак не заостряла внимание на диагнозе перед своими другими детьми. 
Мы все считаем, что Вероничка совершенно нормальный ребенок! Да, она не 
совсем понятно пока говорит, да есть некоторые особенности, но для нас это не 
проблема, мы ее очень любим, она просто прелесть!

Сейчас бывает грустно, когда я вижу не совсем адекватное отношение неко-
торых людей к таким деткам... И становится очень жаль, что воспитание, интел-
лект некоторых «обычных» людей оставляет желать лучшего...

Пожалуйста, не расстраивайтесь, что именно с Вами 
такое произошло! Наоборот, возьмите свои эмоции под 
контроль... Сейчас ребенку очень нужна Ваша любовь 
и поддержка! Это такие классные ребятишки, Вы не 
представляете. Они очень старательные, добрые, лю-
бящие, преданные, улыбчивые, открытые, не наглые, не 
подлые... Я считаю, что это вообще Господь миру пока-
зывает через солнечных детишек,что такое настоящая 
любовь, дружба,преданность, прощение... Я горжусь тем, 
что у меня солнечная лапочка-дочка. Да, я понимаю, что 
нужно много сил и времени, чтобы заниматься, ходить к 
логопедам, делать массаж, посещать различные занятия 
и кружки, но так приятно наблюдать за нашими победами!
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Письмо матери ребенка с синдромом Дауна  
Лорен Уорнер – журналистка, мать троих дочерей, ведет свой блог. У 

одной из ее дочерей – средней, Кейт – синдром Дауна. Этот текст – пись-
мо, которое Лорен адресует будущим матерям, которые только что уз-
нали, что у их еще не рожденного малыша – одна лишняя хромосома.

Дорогая мамочка, которая только что узнала о диагнозе своего будущего 
ребенка — синдроме Дауна.

Я знаю, что вы чувствуете сейчас.
Есть, правда, небольшая разница. Я узнала об этом, когда держала свою но-

ворожденную малышку Кейт на руках. Она была завернута в одеяльце и смотре-
ла на меня, а я плакала, слушая неонатолога, который говорил – всего несколь-
кими минутами спустя после ее рождения – о том, что у нее синдром Дауна. И о 
том, что это значит.

Это значит, сказал он, что у нее одна лишняя хромосома. И это повлечет 
за собой трудности в обучении. Это значит, сказал он, что она имеет предрас-
положенность к целому ряду заболеваний, а возможно, у нее врожденный порок 
сердца – и необходимо немедленно обследовать ее сердце. Это значит, сказал 
он, что у нее слишком слабый мышечный тонус, и, возможно, она даже не смо-
жет сосать грудь. Это значит, сказал он, наконец, что жить ей придется иначе, 
по особому распорядку – не так, как остальные дети.

В те первые дни, когда я просматривала статистику, говорила с врачами и 
сидела в специализированных форумах в интернете, мне казалось, я поняла, что 
это «значит» – иметь ребенка-Дауна. И, если честно, я была просто раздавлена.

И теперь в такой ситуации оказались вы.
Но поверьте мне — как мать матери — все эти факты имеют мало отно-

шения к тому, что на самом деле «значит» иметь ребенка с синдромом Дауна.
Многие из тех фактов могут вообще не относиться к вам. Что-то будет, 

что-то нет. Этому научил меня опыт воспитания всех трех мои детей, и я ни-
когда не позволю обобщениям влиять на собственные ожидания.

Разве я могла узнать из этой научной информации, что кроме удлиненных 
глаз и слабого мышечного тонуса, у моей дочери будут мои густые светлые во-
лосы и полные губы. И что она будет расти папиной дочкой. Что будет любить 
вафли с арахисовым маслом и укачивать кукол. Что она заботливая старшая 
сестра, забавная – младшая, что она станет маленьким солнышком в любой 
компании, где бы мы ни появлялись.

И никто не сказал мне, что она будет корчить уморительные рожицы и 
танцевать. Что она обожает петь. И плавать. И ходить на занятия гимна-
стикой. И вытряхивать содержимое всех мои кухонных шкафов.
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Главное, о чем не сказали мне все эти факты, касающиеся того, что «зна-
чит» иметь ребенка с синдромом Дауна – что будет значить этот ребенок для 
меня, моей семьи, друзей.

Оглядываясь на те дни, я вспоминаю, как страстно хотела, чтоб все опять 
стало «нормально». Я не желала и слышать о том, что жизнь отныне будет 
совсем другой, и мне надо принять это. Я хотела лишь одного — чтобы все вер-
нулось на круги своя.

«Когда же все будет снова нормальным?», – думала я снова и снова. И однажды 
это произошло. Но стало не так, как раньше. Лучше.

Внезапно все мои страхи улетучились. Потому что я перестала думать о ее 
диагнозе и стала думать о ней, моей дочери.

И то же самое произойдет с вами.
Благодаря дочери, я получила уникальную возможность увидеть лучшие 

стороны человеческой души (и речь не о ней, хотя у Кэти прекрасная душа).
В мире, где принято смотреть на незнакомцев скептически, я была поражена, 

сколько любви льется на мою дочь. За это время я видела таких людей, каких ни-
когда не встретила бы раньше. Меня останавливали на улице – только для того, 
чтобы сказать, какая красивая у меня дочка. Мир может казаться не слишком 
уютным местом, тем более для маленького ребенка с инвалидностью. Но в этом 
мире я повстречала очень много людей, которые хотели окружить ее любовью.

Я не могу сказать, с какими проблемами столкнется ваш ребенок, любой 
ребенок – вне зависимости от того, есть ли у него «особенности развития» 
или нет. Да, один аспект его жизни пренатальное обследование может опре-
делить. Но оно не способно обрисовать будущее вашего ребенка. Точно так же, 
ни один врач не скажет вам, как будет выглядеть малыш, глядя на черно-белый, 
неразборчивый снимок ультразвукового исследования.

Помню, когда Кейт было несколько месяцев, я пошла в магазин. И в очереди в 
кассу разговорилась с матерью 19-летнего юноши с синдромом Дауна. Когда я 
сказала, что у моей дочки то же самое, она очень тепло улыбнулась и присталь-
но, понимающе посмотрела мне в глаза. Было похоже, что мы обе — часть се-
кретного женского общества, а она – его старый почетный член. Она задала 
мне несколько вопросов, а перед расставанием сказала: «Добро пожаловать в 
прекрасное путешествие».

То же самое я говорю сегодня вам.
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Советы родителям по уходу за малышом с Синдромом Дауна
Ежедневный уход за ребёнком с 

синдромом Дауна почти ничем не от-
личается от ухода за любым другим 
малышом. Помните: малыш с СД-пре-
жде всего МАЛЫШ.  Постарайтесь 
растить его как обычного ребёнка.  

Один из наиболее важных аспек-
тов ежедневного ухода за ребёнком – 
режим дня. Режим даёт ребёнку ори-
ентиры, упорядочивает его день, и 
благодаря этому он чувствует себя в безопасности. Просто всегда помните, что 
ваши ежедневные действия, стиль жизни и намерения в конечном итоге влияют 
на развитие ребёнка. 

Ребёнок с СД рождается с огромным потенциалом, его мозг активно работает, 
устанавливаются и укрепляются связи между нервными клетками; он впитывает в 
себя всю информацию, как губка. Окружающие звуки, тактильные ощущения, зри-
тельные образы – всё это является первыми уроками в его жизни. В первые шесть 
лет ребёнок получает информации больше, чем за всю последующую жизнь. 

Прежде всего, не забывайте, что самой интересной игрушкой для малыша 
являетесь Вы сами, ваше лицо, ваша улыбка и ваш голос. Берите на руки своего 
малыша – тактильные ощущения очень для него важны. Ребёнок чувствует вас, и 
будет ловить ваш взгляд, каждое слово сказанное вами. Почаще разговаривай-
те с ним, пойте ему песенки, поглаживайте его ручки, ножки, спинку(только без 
нажимов-дабы не навредить).

 Делайте массаж малышу не менее 4 раз в год (если нет противопоказаний). И 
только  у профессионалов. Массаж вам назначит врач невролог. Дома вы можете 
делать стимуляции слухового и зрительного восприятия (от рождения до года). 
Это - массаж ушной раковины несколько раз в день(по внешней части уха сверху 
в низ)  очень осторожно без нажимов. Такой массаж стимулирует приток крови к 
голове и способствует развитию речи.  Подношение шумовых игрушек то к одно-
му, то к другому уху ребёнка (звенеть  игрушкой в разных направлениях ; вверх 
– вниз , право – лево ) Подвешивать звенящие игрушки на расстоянии 25-30 см. от 
глаз малыша, вначале по центру, затем по разные стороны. Сразу много игрушек 
развешивать не нужно , нужно чтобы малыш научился фокусировать взгляд. 

Разговаривая с малышом, наклоняйтесь к его лицу так чтобы он смог уловить 
ваш взгляд. Включайте диски с записями шума леса, воды и симфоническую му-
зыку  для малышей, детские песенки ( звуки должны быть не громкими) чтобы не 
напугать малыша.Почаще разговаривайте с ребёнком и нужно проговаривать 



свои действия; при кормлении, пелена-
нии, купании – малыш не должен лежать в 
тишине, чтобы не чувствовать себя одино-
ким (даунята очень чувствительные дети).
Обращайте внимание ребёнка на домаш-
ние и уличные звуки – проговаривайте их . 
Почаще называйте ребёнка по имени ( как 
полное так и ласкательное).  Знакомьте ре-
бёнка и с другими членами семьи (как зо-
вут; кем приходится). 

В игре с ребёнком используйте музыкальные инструменты (колокольчики, по-
гремушки с разным звучанием, пищалки, бубен. барабан ). Также можно выклады-
вать ребёнка на разные по ощущениям поверхности( то что шуршит – газета. фоль-
га; на что то гладкое-скользящее – например шёлковую ткань или атлас; на что то 
шероховатое – может быть шерстяное одеяло или что то подобное) малыш в этот 
момент должен быть без одежды – чтоб тело ощущало разность прикосновения. 
Делается это  во время переодевания малыша  на 5 – 10 минут. Во время такого 
занятия обязательно говорите с ребёнком – рассказывайте ему что он чувствует. 

Почаще подносите ребёнка к зеркалу – стройте рожицы- вместе улыбайтесь 
– показывайте малышу звуки, через отражение в зеркале, чтобы он видел и вас 
и себя (А.О.У.И - делайте это протяжно). Разговаривая и играя с малышом делай-
те паузы , чтоб он успевал среагировать . 

Никогда не торопитесь и не торопите ребёнка – дожидайтесь ответной ре-
акции. Это залог вашего успеха.И никогда не думайте, что ВАШ ребёнок чего-то 
не сможет сделать – СМОЖЕТ – возможно чуть позже, но обязательно всему 
научится. Поверьте, Любовь, Терпение и ваша забота научат его жить. Синдром 
Дауна – не приговор, не забывайте:   Вы родили ребёнка, а  не диагноз.

Основными направлениями  деятельности нашей организации является:
объединение семей, в которых растет ребенок с синдромом Дауна;
социальная адаптация и реабилитация детей с СД и семьи в целом;
интеграция таких детей в жизнь общества;
формирование позитивного отношения общества к людям с особыми потребностями;
работа с роддомами по информированию о возможностях  и перспективах развития детей 
с СД с целью профилактики отказов от детей с СД в роддоме и пресечения некорректных 
предложений педиатров сдать ребенка в детский дом;
инструктаж  персонала родовспомогательных  учреждений о корректном отношении к ро-
дителям детей с СД и правильном сообщении диагноза;
исполнение законодательства РФ в части образовательных услуг, а именно решение вопро-
са  об оказании дошкольных и общеобразовательных услуг  детям с синдромом Дауна

http://raduga-irk.ucoz.ru/ – сайт Иркутской областной общественной организации родителей 
детей с ограниченными возможностями «Радуга»

http://deti38.ru/index.php?board=94.0 - сайт «Особое детство Иркутска», страничка ИОООРДОВ 
«Радуга» - родителей, в чьих семьях растут и воспитываются дети с СД

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
http://downsideup.org/ru/downsideup - сайт Благотворительного фонда Даунсайд Ап, консуль-

тативный форум для родителей, советы, как растить и развивать малыша с синдромом Дауна, статьи 
и видеоматериалы.  

http://downsyndrome.borda.ru/- форум родителей детей с СД: общение, обмен опытом, истории 
из жизни, фотографии

http://sunchildren.narod.ru/- все о синдроме Дауна, статьи и публикации
http://sunchildren.narod.ru/SDlinks.html - русскоязычные ссылки на некоторые сайты по син-

дрому Дауна
http://doorinworld.ru/- сайт «Дверь в мир». Сайт для людей с ограниченными возможностями здо-

ровья, бесплатная юридическая помощь, все о социальной поддержке, правах и льготах людей с ОВЗ
http://www.photounion.ru/contests/mishukov_foto.html?id=8 - фотоальбом известного фото-

графа Владимира Мишукова, у которого четвертый ребенок-сын Платон- родился  с синдромом Да-
уна. В альбоме «солнечные дети» с известными деятелями культуры.

http://www.metenkov.narod.ru/gallery/Popova_children/Popova_children_index.htm - фотовы-
ставка  Екатерины Поповой «В каждом ребенке-солнце» с отзывами мам о своих солнечных малышах

http://www.notabene.ru/down_syndrome/ -  сайт Ассоциации Даун Синдром
http://www.sundeti.ru/ -сайт СООО «Солнечные дети» г.Екатеренбург,на котором Вы найдете 

много полезной информации по развитию детей, консультации on-line,консультации по развитию 
речи и многое другое.
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О НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Иркутская областная общественная организация роди-
телей детей с ограниченными возможностями «Радуга».
Организация зарегистрирована 5 сентября 2012 г. 
Контактные телефоны:
89041213710 - директор Щеглачева Лилия Викторовна
89149404535 - зам. директора Ласкина Лариса Викторовна


