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"Теплая рука у меня есть" 

Мария Портнягина — о фонде «Даунсайд Ап» и его подопечных 

В мире октябрь признан месяцем информированности о синдроме Дауна. 

В России это пока еще для многих темная материя. Фонд "Даунсайд Ап"* 

больше 15 лет помогает семьям, которые растят необычного ребенка 

Мария Портнягина 

Когда при рождении ребенка ему ставится диагноз, не всегда понятно, что 

хуже — его незнание или искаженное представление о нем. 

Вот говорят матери малыша: "Синдром Дауна". И сочувственно отводят глаза. 

Потом анализы, подтверждающие, что и так уже ясно — по лицу, узнаваемым 

чертам. И вопрос: "Ну как, оставляете?" В то время как голова кружится от 

собственных вопросов: "Почему я?", "Что во мне не так?", "Что скажет муж?", 

"Как объяснить родным и друзьям?" Тут же, в роддоме, сердобольные 

медсестры или санитарки стараются по-своему поддержать, а получается, что 

и подводят к ответу: "Ты еще молодая! Зачем тебе такой груз? Другого 

родишь, иначе будешь мучиться, а то вдруг муж бросит!" И за этим следует 

отказ. 

В 1990-х подобный исход был в 95 процентах случаев. Потому что такой 

ребенок будто не обучаем, не адекватен, не приспособлен к жизни и вообще 

якобы долго не проживет. Ежегодно в России рождаются около 2,5 тысячи 

детей с синдромом Дауна. 

Это сухая статистика, за которой не следует данных, сколько из этих детей 

получают необходимую медицинскую помощь, скольким удается 

адаптироваться в социуме. Нет и точных сведений, сколько именно детей с 

синдромом Дауна, от которых отказались родители, находятся в 

отечественных сиротских учреждениях... 

"Теплая рука у меня есть, / И я прижимаю ее к щеке, / И я думаю об одном: / 

Чье небо в моем сердце?" — эти стихи написал мальчик с синдромом Дауна 

Preklad Magdalény Jurkemíkovej 

Mám teplú ruku 

Marija Portňaginová o fonde Downside Up a jeho chránencoch. 

Celosvetovo sa október pokladá za mesiac informovanosti o Downovom 

syndróme. V Rusku je to pre mnohých stále španielska dedina. Fond 

Downside Up už viac ako 15 rokov pomáha rodinám, ktoré 

vychovávajú špecifické dieťa.  

Marija Portňaginová  

Keď novorodencovi určia diagnózu, nie je vždy jasné, čo je horšie – či úplná 

nevedomosť alebo skreslený pohľad na ňu. 

Najprv hovoria matke bábätka: „Downov syndróm,“ a súcitne odvrátia oči. 

Ďalšie vyšetrenia len potvrdia, čo je aj tak jasné podľa tváre, 

charakteristických čŕt. Nasleduje otázka: „Tak ako, necháte si ho?“ zatiaľ čo 

sa hlava krúti od vlastných otázok: „Prečo ja?“,  „ Čo so mnou nie je 

v poriadku?“ „Čo mi povie manžel?“ „Ako to vysvetlím rodine 

a priateľom?“. Už tu, v pôrodnici, sa súcitné sestričky a sanitárky snažia ako 

najlepšie vedia podporiť mamičku, lenže tým akoby ju samé navádzali na 

riešenie: „Ešte si mladá! Načo ti je také bremeno? Narodí sa ti druhé, inak sa 

budeš trápiť, lebo čo keď ťa zrazu muž opustí!“ Končí to tým, že sa matka 

dieťaťa zriekne.  

V deväťdesiatych rokoch sa 95 percent prípadov skončilo podobným 

výsledkom. Pretože takéto dieťa  je vraj nevzdelávateľne, menejcenné, 

neschopné samostatného života a vôbec, údajne nebude dlho žiť. Každý rok 

sa v Rusku rodí asi 2500 detí s Downovým syndrómom. 

To je holá štatistika, ktorá však nič nehovorí o tom, koľko z týchto detí 

dostáva nevyhnutnú lekársku pomoc, koľko sa zaradí do spoločnosti. 

Neexistujú ani presné informácie o tom, koľko detí s Downovým 

syndrómom sa nachádza v štátnych detských domovoch, pretože sa ich 

rodičia vzdali ... 

„Mám teplú ruku / Pritisnutú na svojom líci/ A myslím na jednu vec/ Čie 



Коля Голышев, выпускник Центра ранней помощи благотворительного фонда 

"Даунсайд Ап", созданного в России британцем Джереми Барнсом в 

1997 году. В 1993-м Барнс приехал в Москву работать в инвестиционной 

компании, тогда же у него родилась племянница с синдромом Дауна. 

Интересуясь тем, как с этой проблемой обстоят дела в России, он был 

шокирован отечественной статистикой отказов от детей с этим диагнозом. 

Барнс по окончании контракта вернулся на родину, а фонд, открытый по его 

инициативе, остается самой известной в нашей стране благотворительной 

организацией, занимающейся поддержкой семей с особыми детьми на ранних 

этапах их развития и меняющей отношение к ним в российском обществе. 

Необычно не только то, что проблему эту в России начал решать иностранец, 

но и то, что в цивилизованных странах широко распространена совсем иная 

практика: не фонды, а объединения родителей добиваются достойных условий 

жизни для своих детей. 

Название фонда "Даунсайд Ап" образовано от обратного прочтения 

английского выражения upside down (в переводе "перевернутый вверх дном"), 

то есть приведенный в порядок, возвращенный с головы на ноги. И целью 

создания организации было изменить отношение к синдрому Дауна, начиная с 

помощи семьям, в которых появился ребенок с этим диагнозом, и заканчивая 

просветительской работой в обществе. 

Синдром Дауна — это не болезнь, невозможно им заразиться или его 

вылечить. 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. Причем в мире она наиболее распространенная: по 

данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 700-й ребенок на 

планете рождается с этим синдромом. Для него характерны некоторые 

физические и умственные особенности 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. 

"Пугают стереотипы" 

Нике Кирилловой 6,5 года, у нее синдром Дауна. Рассказывает ее мама, Мила: 

nebo je v mojom srdci?“ Tieto verše napísal chlapec s Downovým 

syndrómom Koľa Golyšev, absolvent Centra včasnej pomoci charitatívneho 

fondu Downside Up, ktorý v  Rusku založil v roku 1997 Brit Jeremy Barnes. 

V roku 1993 Barnes prišiel pracovať do Moskvy do investičnej spoločnosti, 

a práve v tomto čase sa mu narodila neter s Downovým syndrómom. Keď sa 

zaujímal, ako to s danou problematikou vyzerá v Rusku, šokovalo ho, 

koľkých detí s touto arózou sa ich rodičia jednoducho vzdali. Keď sa 

Barnesovi skončila zmluva, vrátil sa domov, no fond, čo z vlastnej iniciatívy 

založil, je dodnes najznámejšou charitatívnou organizáciou v Rusku, ktorá 

podporuje rodiny so špecifickými deťmi v prvých etapách ich vývinu a mení 

postoj ruskej spoločnosti k týmto deťom. Nezvyčajné je nielen to, že túto 

problematiku začal riešiť cudzinec, ale aj to, že v civilizovaných štátoch je 

rozšírená úplne iná prax – o dôstojné podmienky pre život detí bojujú nie 

fondy, ale združenia rodičov.  

Názov fondu Downside Up vznikol spätným prečítaním anglického výrazu 

upside down (v preklade prevrátený hore nohami), to znamená privedený na 

poriadok, vrátený z hlavy na nohy. Organizácia bola založená s cieľom 

zmeniť postoj k Downovmu syndrómu, počnúc od pomoci rodinám, 

v ktorých majú dieťa s touto diagnózou, a končiac osvetovou prácou 

v spoločnosti. 

Downov syndróm nie je choroba, nedá sa ním nakaziť, ani sa nedá vyliečiť. 

Keď sa syndróm objaví, nikto za to nemôže. Je dokázané, že narodenie 

dieťaťa s týmto syndrómom nezávisí od životného štýlu jeho rodičov. Je to 

prosto osud, a keby sme sa chceli vyjadrovať vedecky, je to geneticky 

podmienený patologický stav – v bunke sa vyskytuje jeden chromozóm 

navyše; väčšinou ich je 46, no pri Downovom syndróme 47. Pričom vo 

svete je táto anomália veľmi frekventovaná. Podľa informácii Svetovej 

zdravotníckej organizácie sa každé sedemsté dieťa na Zemi rodí s týmto 

syndrómom. Vyznačuje sa určitými zvláštnosťami v telesnom i duševnom 

vývine. Práve to, že vo vývine. Takéto dieťa sa dokáže naučiť chodiť, 

rozprávať, postarať sa o seba ako každé iné dieťa, len na to potrebuje trochu 

viac času. Je toho schopné – keď ho podporuje milujúca rodina a odborníci. 

Ľudí mátajú stereotypy 

Nika Kirillovová, 6,5 roka, má Downov syndróm. Rozpráva jej mama Mila: 



— Ника родилась у нас в 34 недели, немного преждевременно, но это 

ожидалось. Родилась сама, весом два шестьсот. Ко мне подходит врач и 

спрашивает: "А у вас муж русский?" Я думаю: "К чему этот вопрос?" У мужа 

скандинавский тип внешности, он высокий блондин. Вопрос прошел мимо 

меня. Я была рада рождению ребенка, к этому процессу отнеслась 

ответственно, мне был 31 год. Потом подошла акушерка со словами: "У нас 

есть определенные подозрения на хромосомную патологию". Я спрашиваю: 

"Что вас смутило?" Она: "У ребенка переносица низкая, нам не понравилось, 

утром вас генетик посмотрит". Я поняла, что что-то, наверное, не так, но что 

не так, глубину, так сказать, ближайшей пропасти мне было представить 

сложно. Генетик сказал: "Все очень плохо. Конечно, хромосомная патология 

налицо. Самое легкое — это синдром Дауна. А вообще у нас вариантов 

миллион, что может быть". Мы с мужем в шоке. Какой миллион вариантов? 

Я бегом искать информацию. Интернета в том виде, как сейчас, что можно 

зайти с телефона, тогда еще не было. Потом началось давление, что надо 

отказаться от ребенка. Приводили такие аргументы: у вас первый ребенок, 

проблемная беременность, если сейчас ребенка заберете, у вас других детей 

не будет, вы не потянете второго, это практически невозможно, заниматься 

этим и растить другого, откажитесь, будете в детском доме его навещать, 

родите второго, а потом подумаете, может, заберете... Мой муж всегда хотел 

много иметь детей, минимум троих. Он сказал: "Откажемся, а потом родим 

второго и заберем". Врачи тогда дали мне телефон "Даунсайд Ап", я 

поговорила с психологом, которая занимается новыми семьями, но в тот 

момент была не готова. Дальше началась моя партизанская война, потому что 

я не хотела и мужа потерять, и ребенка потерять. И вообще жить счастливой 

хотела. Я понимала, что в нашей семье сильное звено — я, которое должно 

сделать так, чтобы всем было хорошо в результате. А получится так, только 

если муж сам захочет забрать ребенка в семью. Мы вначале отказались... Сама 

процедура отказа ужасная, унизительная. Чувство глубочайшей вины. Но я 

понимала, что если я сейчас топну ногой и скажу, что мы ее забираем, и все, 

то непонятно, как в дальнейшем повернется ситуация. Пережили. Наши 

ближайшие родственники знали, что произошло. А далеким-недалеким, 

всяким разным, а также маме и сестре мужа сказали, что ребенок умер. А я 

ему говорила: "Артем, подожди пока распространять информацию, надо 

подумать, что с этим делать". Мы ее оставили, но приезжали в роддом через 

день. В "Даунсайд Ап" нам дали телефон двух семей с такими детьми (при 

согласии дают такую возможность): одной звонила я, другой — муж. Это, 

конечно, я сейчас понимаю, что для родителей более старших детей это 

–  Nika sa nám narodila v tridsiatom štvrtom týždni, trochu predčasne, no to 

sme čakali. Narodila sa sama, vážila 2,6 kila. Prišiel ku mne doktor a pýta 

sa: „Váš manžel je Rus?“ Pomyslela som si: „Prečo sa to pýta?“ Manžel je 

škandinávsky typ, vysoký blondín. Otázku som pustila z hlavy. Tešila som 

sa na narodenie bábätka, zodpovedne som k tomu pristupovala, mala som 31 

rokov. Potom ku mne prišla pôrodná asistentka so slovami: „Máme určité 

podozrenie na chromozómový patologický stav.“ Pýtam sa: „Ako ste na to 

prišli?“ „Dieťa má nízky koreň nosa, nepáči sa nám to, ráno vás prezrie 

genetik.“  Pochopila som, že zrejme niečo nie je v poriadku, no hĺbku 

približujúcej sa priepasti, ktorej čelím, som si predstaviť nevedela. Genetik 

povedal: „Je to zlé. Evidentný chromozómový patologický stav. Minimálne 

to bude Downov syndróm. Ale existuje  milión ďalších možností.“ 

S manželom sme zostali v šoku. Akých milión možností? Bežala som 

hľadať informácie. Taký internet ako dnes, že môžete surfovať aj na mobile, 

vtedy ešte neexistoval. Potom na nás začali tlačiť, aby sme sa bábätka 

zriekli. Argumentovali takto: máte prvé dieťatko, problémové tehotenstvo, 

keď si teraz dieťa necháte, ďalšie už mať nebudete, druhé by ste neutiahli, to 

je prakticky nemožné, venovať sa tomuto a vychovávať ďalšie, zrieknite sa 

jej, budete ju navštevovať v detskom domove, porodíte druhé, potom si to 

zvážite, možno si ju zoberiete... Manžel chcel mať vždy veľa detí, aspoň tri. 

Povedal: „Zriekneme sa jej, a keď sa nám narodí druhé, zoberieme si ju.“ 

Lekári nám vtedy dali číslo na Downside Up, porozprávala som sa 

s psychologičkou, ktorá sa zaoberá novými rodinami, no v tej chvíli som 

nebola ochotná. Pustila som sa do partizánskej vojny, pretože som nechcela 

stratiť ani muža ani bábätko. Vlastne som len chcela šťastne žiť. Pochopila 

som, že tým silným ohnivkom, ktoré musí všetko zariadiť tak, aby bolo 

nakoniec všetkým dobre, som v našej rodine ja. A dobre bude len vtedy, 

keď manžel sám zatúži prijať dieťa do rodiny. Spočiatku sme sa ho zriekli... 

Samotný proces zrieknutia sa je hrozný, ponižujúci. Pocit hlbokej viny. No 

chápala som, že ak si teraz dupnem nohou a poviem, že si ju berieme 

a hotovo, tak nie je jasné, ako sa ďalej vyvinie situácia. Prežili sme to. Naši 

najbližší príbuzní vedeli, čo sa stalo. A vzdialeným, všetkým ostatným, 

dokonca aj manželovej mame a sestre sme povedali, že bábo zomrelo. Ja 

som mu hovorila: „Arťom, rozmyslime si, čo komu povieme, musíme ešte 

porozmýšľať, čo robiť.“ Nechali sme ju v pôrodnici, no každý druhý deň 

sme tam chodili. V Downside Up nám dali čísla dvoch rodín s takými deťmi 

(ak súhlasíte, je tu taká možnosť): jednej som zavolala ja, druhej manžel. 

Teraz už samozrejme chápem, že pre rodičov starších detí je to práca 



отдельная работа, общаться с родителями маленьких детей, потому что они 

испытывают большой стресс, важно не ранить их чувства. Это большая 

травма, буря эмоций, как маятник, качает в разные стороны: то кажется, что 

все будет хорошо, справимся, то в другую сторону — а, нет, ничего хорошего 

не будет. Как-то мы пришли в "Даунсайд Ап", это было какое-то родительское 

собрание. Туда пригласили младшую группу — детей, которые первый год 

занимаются. Было их 5-6, они что-то показывали из того, чем занимаются на 

групповых занятиях, какие-то примитивные, конечно, всякие пляски. Я на них 

посмотрела, мне они так понравились. Не хочу сказать, что я какие-то розовые 

сопли на кулак наматывала от счастья, дети и дети. Но я в тот момент, честно 

говоря, была готова ее забрать, даже если муж этого не захочет. И тут мы 

выходим из зала, где все это происходило, выходят другие родители, и я 

падаю на колени и со слезами говорю ему: "Артем, давай заберем ее". Внутри 

себя я понимала, что он мне не откажет. Он настоящий мужчина, человек 

слова. И он сказал: "Да, давай заберем". С рождения прошел где-то месяц. 

Какое-то время понадобилось, чтобы собрать документы. Но оказалось, что у 

нее порок сердца. Нужна операция. В итоге мы забрали Нику, когда ей было 

4,5 месяца. Вначале думали, что жизнь разделилась на до и после ее 

рождения. Сейчас думаю, что до того, как мы ее забрали, и после. В этот же 

момент все встало на свои места. Была уверенность, что все будет так, как мы 

этого захотим. Мы стараемся жить так, чтобы не находиться в каком-то 

тупике. Сейчас обдумываем вопрос школы. Варианты такие: в основном дети 

с синдромом Дауна идут в коррекционную школу, единицы — в 

инклюзивную, исключительные случаи — обычная школа. Ника подает 

определенные надежды. Нам 6 с половиной лет. Читает, по слогам. Пишет 

большущими буквами, но пишет. Над этим работаем. Считает до 10. Четко. 

До 20 с подсказкой. И в пределах 5 складывает-вычитает. И у меня есть 

возможность сравнить Нику с обычным ребенком (у нас вторая дочь Саша, ей 

2 года и 3 месяца), я не понимаю, в чем разница. Ника в 2 с половиной года 

знала все буквы, у Саши все буквы "А" и все цифры "5". Ника упорная, 

прилежная: будет делать, стараться, особенно если будет получаться, если 

нет — она, конечно, попробует увильнуть. Любит похулиганить, посмеяться, 

поноситься, побегать, как любой ребенок. Родителей что пугает? А как я 

скажу, что у меня такой ребенок? Или на меня с ребенком будут показывать 

пальцем, мы будем изгоями, нас будут все жалеть. Пугает не диагноз, а все, 

что с ним связано: общественное мнение, стереотипы. Однако все меняется в 

лучшую сторону и во многом благодаря "Даунсайд Ап", ведь до них никто 

navyše, komunikovať s rodičmi mladších detí, pretože tí prežívajú veľký 

stres, je dôležité neraniť ich city. Je to veľká trauma, búrka emócii, ako 

kyvadlo, kýve sa zo strany na stranu: raz sa zdá, že všetko bude dobre, 

poradíme si, a inokedy – ach nie, nič dobre nebude. Keď sme prišli 

do Downside Up, práve bolo akési stretnutie rodičov. Pozvali naň skupinu 

menších detí, ktoré chodia do Centra prvý rok. Bolo ich 5-6, predvádzali 

niečo z toho, čo robia na skupinových cvičeniach, všelijaké jednoduché 

tančeky. Chvíľu som sa na ne pozerala, veľmi sa mi zapáčili. Nie že by som 

bola od dojatia celá bez seba, deti ako deti. No úprimne povedané, v tej 

chvíli som bola schopná si ju zobrať, aj ak manžel nebude chcieť.  

Vychádzame z miestnosti, kde sa to všetko dialo,  a ja padám na kolená a so 

slzami v očiach mu hovorím: „Arťom, zoberme si ju.“ Vo vnútri som cítila, 

že mi neodoprie. Je to chlap na mieste, čo povie, to aj urobí. A on povedal: 

„Máš pravdu, zoberme.“ To bolo tak mesiac po narodení. Nejaký čas sme 

potrebovali, kým sme vybavili papiere. No ukázalo sa, že má srdcovú vadu. 

Potrebuje operáciu. Nakoniec sme si Ninu zobrali, keď mala 4 a pol 

mesiaca. Najskôr sme si mysleli, že život sa rozdelil na čas pred jej 

narodením a po ňom. Teraz si myslím, že pred tým, ako sme si ju zobrali 

a po tom. V tej chvíli sa všetko dalo na svoje miesto.  Uverili sme, že všetko 

bude, ako my budeme chcieť. Snažíme sa žiť tak, aby sme sa nenachádzali 

v akejsi slepej uličke. Riešime otázku školy. Máme nasledovné možnosti: 

takmer všetky deti s Downovým syndrómom idú najskôr do nápravnej 

školy, ojedinelé prípady do inkluzívnej, zriedkavé výnimky do normálnej 

školy. Nika je celkom perspektívna. Máme 6 a pol roka. Číta, po slabikách. 

Píše velikánskym písmom, ale píše. Pracujeme na tom. Počíta do 10. S 

istotou. Do 20 s nápovedou. A v rozmedzí do 5 sčíta a odčíta. Mám 

možnosť porovnať Niku s obyčajným dieťaťom (máme totiž druhú dcéru 

Sašu, má 2 roky a 3 mesiace) a nerozumiem, v čom je rozdiel. Keď mala 

Nika 2 a pol roka, poznala všetky písmená, pre Sašu sú všetky písmená 

A a všetky čísla 5. Nina je vytrvalá a usilovná. Pracuje, snaží sa, najmä keď 

sa jej darí . A keď nie – samozrejme sa z toho snaží uliať. Rada vystrája, 

smeje sa, lieta, behá – ako každé dieťa. Čoho sa rodičia boja? Ako poviem, 

že mám také dieťa? Alebo na nás s dieťaťom budú ukazovať prstom, 

budeme chudáci, všetci nás budú ľutovať. Mátajúca nie je diagnóza, ale to, 

čo sa s ňou spája – spoločenská mienka, stereotypy. No všetko sa mení 

k lepšiemu, a najmä vďaka Downside Up, veď pred nimi sa tým nikto 

nezaoberal. 



этим не занимался. 

"Лед сломан" 

В первый год работы фонда в его программах были зарегистрированы 

23 семьи, сейчас, 16 лет спустя, почти 4 тысячи — из разных регионов России 

и даже стран ближнего зарубежья. При этом принцип его работы остается 

прежним — бесплатная психологическая и педагогическая помощь семьям с 

момента рождения ребенка и до 7 лет, как и цели — развивать систему ранней 

помощи родителям, способствовать социальной адаптации и интеграции 

таких семей, а также снижению уровня социального сиротства детей с 

синдромом Дауна. 

— За эти годы мы прошли большой путь, и нам есть чем гордиться, но 

понимаем, как много еще предстоит сделать,— говорит Юлия Колесниченко, 

менеджер по внешним коммуникациям "Даунсайд Ап".— Без поддержки 

общества и государства полностью решить эту проблему мы не в силах. 

Однако стараемся никому не отказывать в помощи. Кто имеет возможность, 

приезжает к нам на занятия в Центр раннего развития. У нас есть 

консультационный форум, где наши специалисты отвечают на вопросы 

родителей. Педагоги после целого дня работы находят в себе силы оказывать 

помощь тем, кому она необходима. Вопросы, которые задают родители наших 

подопечных, знакомы, наверное, каждой семье, каждой маме — как приучить 

к горшку, что делать, если плохо засыпает, как уговорить папу больше 

времени проводить с ребенком. Но есть и темы, понятные только родителям 

особых детей. Педагоги помогают им понять и принять своего ребенка, 

решить, к чему стремиться, и найти путь к достижению цели. У каждой семьи 

она своя. 

За эти годы ситуация в России заметно изменилась. Так, согласно данным по 

Москве, число отказников среди детей с синдромом Дауна сократилось до 40-

50 процентов. По стране ситуация разнится: в некоторых регионах показатель 

далек от оптимистичного — до 80 процентов таких детей оказываются в 

спецучреждениях, в других, например на Урале, количество отказов 

уменьшилось до 20 процентов. Дети с синдромом Дауна получают 

возможность ходить в детские сады и школы. Однако по-прежнему в стране 

отсутствует система ранней помощи семьям с особыми детьми. 

 

Ľady sa prelomili 

V prvom roku fungovania fondu sa do jeho programu zaregistrovalo 23 

rodín. Teraz, po 16 rokoch,  takmer 4000 – z rozličných regiónov Ruska 

a taktiež z blízkych zahraničných štátov. Pritom princíp práce zostáva 

rovnaký – bezplatná psychologická a pedagogická pomoc rodinám od 

narodenia bábätka do siedmich rokov, a takisto sú tu rovnaké ciele – 

budovať systém včasnej pomoci rodičom, podporovať sociálnu adaptáciu 

a integráciu týchto rodín a taktiež znižovať úroveň sociálnej osihotenosti 

detí s Downovým syndrómom. 

– Za tie roky sme prešli kus cesty  a máme byť na čo hrdí, no chápeme, 

koľko práce je ešte pred nami – hovorí Júlia Kolesničenková, manažérka pre 

styk s verejnosťou Downside Up. – Nie je v našich silách riešiť túto 

problematiku bez podpory štátu a spoločnosti. Aj tak sa snažíme nikomu 

pomoc neodmietnuť. Kto má takú možnosť, prichádza k nám na stretnutia 

do Centra včasného vývoja. Máme konzultačné fórum, kde naši špecialisti 

odpovedajú na otázky rodičov. Pedagógovia po celodennej práci nachádzajú 

v sebe silu pomáhať tým, čo to nutne potrebujú. Otázky, ktoré kladú rodičia 

našich chránencov, pozná určite každá rodina, každá mama – ako naučiť 

dieťa na nočník, čo robiť, ak ťažko zaspáva, ako prehovoriť ocka, aby trávil 

viac času s dieťaťom. Ale sú aj témy, čo poznajú len rodičia špecifických 

detí. Pedagógovia im pomáhajú porozumieť svojmu dieťaťu a prijať ho, 

rozhodnúť sa, kam smerovať, a nájsť cestu k dosiahnutiu cieľa. Každá 

rodina má svoj vlastný.  

Za tie roky sa situácia v Rusku výrazne zmenila. Podľa dostupných 

informácii, počet odložených detí s Downovým syndrómom v Moskve 

napríklad klesol na 40 až 50 percent. Situácia sa v jednotlivých regiónoch 

líši: v niektorých má od ideálnej  ďaleko – až 80 percent detí sa totiž 

nachádza v špeciálnych zariadeniach, v iných, napríklad na Urale, sa počet 

zrieknutí znížil na 20 percent. Deťom s Downovým syndrómom sa dostáva 

možnosť chodiť do škôlok a škôl. V krajine však doteraz chýba systém 

včasnej pomoci rodinám so špecifickými deťmi.  

– Často takýmto rodinám okrem Downside Up nemá kto pomôcť, a zároveň 

sám fond potrebuje podporu – konštatuje Júlia Kolesničenková. Svoju 



— Часто, кроме как в "Даунсайд Ап", таким семьям негде больше получить 

помощь, в то же время фонд сам нуждается в поддержке,— отмечает Юлия 

Колесниченко.— Нашу деятельность мы осуществляем только благодаря 

пожертвованиям частных лиц и компаний. Привлекать пожертвования нам 

очень непросто, ведь, что скрывать, тема синдрома Дауна все еще опутана 

мифами и предрассудками. Наше общество постепенно учится помогать, но 

помогать детям с ментальными нарушениями для многих это уже какой-то 

следующий, особенный шаг. Тем не менее тема детей с синдромом Дауна 

перестала быть табуированной. Лед сломан. 

"Просто любить своего детенка" 

Ярославу 3,5 года, у него синдром Дауна. Рассказывает его мама, Анастасия 

Чулкова: 

— Синдром можно диагностировать на ранних сроках беременности, 

существуют специальные анализы — скрининги. У меня один из показателей 

чуть-чуть отклонялся от нормы: 5 процентов вероятности, что родится 

ребенок с хромосомной аномалией, и 95 процентов, что будет здоровым. 

Можно было сделать болезненную, дорогостоящую и рискованную 

процедуру — забор околоплодных вод — для точного результата, но 

гинеколог мне сказала, что не берет на себя риск отправить меня на такую 

сложную процедуру только из-за небольшого отклонения в одном из 

анализов. Я подумала: с чего у меня может быть нездоровый ребенок? Мы с 

мужем достаточно молоды, ведем нормальный образ жизни. Я об этом 

скрининге забыла, тем более что второй анализ был нормальный. Когда 

родился Ярик, немного раньше времени, все было хорошо, врач ушел 

спокойненько по своим делам, но уже когда медсестры разглядывали ребенка 

более подробно, они увидели на ладошках и на лице характерные признаки. 

Когда мне сказали, что надо сдать кровь на установление синдрома Дауна, 

мне казалось, что мир рухнул. В роддоме я находилась в течение недели, 

рыдала каждый день. Но ко мне там отнеслись с пониманием и чем могли, 

помогали. Врачи, видимо, сами уже все поняли и начали потихоньку 

настраивать, что жизнь продолжается, приводили примеры из жизни: да, твой 

ребенок не станет академиком, нобелевским лауреатом, но вполне может быть 

хорошим человеком, освоить какое-то ремесло, и мы можем быть 

счастливыми родителями такого ребенка. Они и сообщили мне, что есть фонд 

"Даунсайд Ап", который поддерживает семьи с такими детьми. В нашей семье 

činnosť môžeme vykonávať len vďaka milodarom súkromných osôb 

a firiem. Získavať sponzorov nie je vôbec ľahké, veď, načo tajiť, téma 

Downovho syndrómuje stále opradená mýtami a predsudkami. Naša 

spoločnosť sa postupne učí pomáhať, ale pomáhať deťom s mentálnymi 

poruchami je pre mnohých už akýsi ďalší, mimoriadny krok. Nech je ako 

chce, téma detí s Downovým syndrómom už nie je tabu. Ľady sa prelomili.  

 

Jednoducho milovať svoje dieťatko 

Jaroslav, 3,5 roka, má Downov syndróm. Rozpráva jeho mama Anastasia 

Čulkovová 

– Syndróm sa dá diagnostikovať v ranom štádiu tehotenstva, k dispozícii sú 

špeciálne vyšetrenia – skríningy. V mojom prípade sa jeden z ukazovateľov 

trošičku odchyľoval od normy:  5-percentná šanca, že sa narodí dieťa 

s chromozómovou anomáliou a 95-percentná, že bude zdravý. Mohla som 

podstúpiť bolestivú, nákladnú a riskantnú procedúru – odber plodovej vody 

– aby sme získali presný výsledok, no gynekologička mi povedala, že nfa 

seba nezoberie riziko poslať ma na takú zložitú procedúru len pre malú 

odchýlku v jedných výsledkoch. Pomyslela som si: prečo by sa mi nemalo 

narodiť zdravé dieťa? S manželom sme dosť mladí, vedieme normálny 

život. Na ten skríning som aj zabudla, najmä keď druhé vyšetrenie bolo 

normálne. Keď sa Jarik narodil, trochu predčasne, všetko bolo v poriadku, 

doktor pokojne išiel po svojej práci, ale keď sestričky podrobnejšie prezerali 

bábätko, zbadali na ručičkách a tváričke charakteristické príznaky. Keď mi 

povedali, že treba ísť na odber krvi na stanovenie Downovho syndrómu, 

zdalo sa mi, že sa mi zrútil svet. V pôrodnici som strávila jeden týždeň, 

každý deň som plakala. No správali sa tam ku mne s pochopením 

a pomáhali ako mohli. Lekári sa zrejme sami dovtípili a začali ma 

pomaličky pripravovať na to, že život pokračuje, uvádzali príklady zo 

života: áno, z tvojho dieťaťa nebude akademik či laureát Nobelovej ceny, 

ale zato ešte môže byť dobrým človekom, naučiť sa nejaké remeslo, a my 

môžeme byť šťastnými rodičmi takého dieťaťa. Taktiež ma oboznámili 

s fondom Downside Up, ktorý podporuje rodiny s podobnými deťmi. 

V našej rodine sme vôbec nepochybovali, či si bábätko zoberieme, či nie, 

hneď sme sa rozhodli, že berieme.  Príbuzní a priatelia nás podporovali, 

veľmi som im za to vďačná. Zlom nastal, keď sme si Jarika zobrali 



не возникло никакого сомнения, забирать или нет, сразу решили, что все, мы 

берем. Родственники и друзья нас поддержали, я им за это очень благодарна. 

Переломный момент наступил, когда мы Ярика забрали из больницы. 

Начинаешь, как об обычном ребенке, заботиться: спит-не спит, кушает-не 

кушает. Мы начали активно взаимодействовать с "Даунсайд Ап". Там 

получили рекомендации, к каким врачам обращаться, потому что есть 

особенности развития. Выяснилось, что у него врожденный порок сердца (где-

то у 40 процентов необычных детей такие неприятности есть — или 

врожденный порок сердца, или с кишечником проблемы). Стали искать 

хорошего кардиолога. Решила, что не буду вечно ноющей и плачущей 

мамашкой, которая рассказывает, какое приключилось с ней несчастье. 

Конечно, трудности есть, связанные с тем, что ребенок развивается с 

отставанием. И психологически это самое трудное. Каких-то сверхамбиций у 

меня нет, и если он, когда вырастет, будет приходить в парк, убирать листву, 

сажать цветы, деревья, ему это будет нравиться, я уже буду счастлива. А если 

будет художником или музыкантом, творческой личностью — это будет 

предел моих мечтаний. С первых же дней важно понять, что это не горе, это 

не трагедия. Наоборот, родился человечек, надо заботиться о нем, найти 

специалистов, которые помогут ему стать физически крепче и развиваться 

интеллектуально. Не замыкаться и не скрывать, что родился особенный 

ребенок,— этому нас тоже учили в "Даунсайд Ап". Надо просто любить 

своего детенка. 

Это простая истина, понятная и детям. Выпускник "Даунсайд Ап" Коля 

Голышев написал, кажется, именно об этом: "Зима, ты не нужна, / Я жду 

весну. / Только любовь может прогнать зиму..." 

 
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2330438 

z nemocnice. Začali sme sa oňho starať ako o obyčajné bábo: spí -nespí, 

papá - nepapá. Aktívne sme začali spolupracovať s Downside Up. Tam nám 

poradili, na akých lekárov sa máme obrátiť, pretože existujú zvláštnosti vo 

vývine. Ukázalo sa, že má vrodenú srdcovú vadu (asi 40 percent 

špecifických detí má také problémy – buď vrodenú poruchu srdca alebo 

problémy s  s črevným traktom). Začali sme hľadať dobrého kardiológa. 

Rozhodla som sa, že nebudem mamkou, čo večne narieka a sťažuje sa, aké 

nešťastie sa jej prihodilo. Samozrejme, sú tu ťažkosti spojené s tým, že 

dieťa sa vyvíja s určitým oneskorením. Najťažšie je to po psychickej 

stránke. Nemám nejaké prehnané ambície, keď vyrastie a bude chodiť do 

parku hrabať lístie, sadiť kvety, stromy, a bude sa mu to páčiť, budem 

šťastná. A ak bude maliarom alebo hudobníkom, umeleckou osobnosťou, to 

bude vrchol mojich snov. Od prvých dní treba pochopiť, že to nie je 

nešťastie, to nie je tragédia. Naopak, narodil sa človiečik, treba sa oňho 

starať, nájsť odborníkov, ktorí mu pomôžu fyzicky zosilnieť a intelektuálne 

sa rozvíjať. Neuzatvárať sa, neskrývať, že sa narodilo špecifické dieťa – to 

nás tiež naučili v Downside Up. Jednoducho musíte milovať svoje dieťatko.  

Je to elementárna pravda, ktorú pochopia i deti. Absolvent Downside Up 

Koľa Golyšev napísal, ako sa zdá, práve o tom: „Zima, nepotrebujem ťa/ 

Čakám na jar/ Len láska môže vyhnať zimu ...“ 
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