Что собственно такое ,,синдром Дауна“?
Все значимое о теме Синдром Дауна

Как правило каждый человек имеет 23 хромосомы в двойном исполнении.
Там собраны вся наследственная информации человека, как, например, его
цвет глаз, цвет кожи или цвет волос. У людей с синдромом Дауна 21-ая
хромосома встречается троекратно вместо двукратного. Поэтому говорят о
Трисомии 21. Например, каждый 800-ый ребенок появляется на свет с
синдромом Дауна. Только в Гамбурге больше чем 2.250 человек, которые
живут с синдромом Дауна.

Это генетическое изменение назвали по английскому врачу ЛангдонДовну, который первый описывал особенности этих людей. Наряду с
очень хорошо выраженным чувством ориентации, люди с ДаунСиндромом считаются особенно приветливыми, веселыми и открытыми.
Тем не менее, их характер и их желания так же индивидуальны, как и у
других людей. Измененная наследственность может вести к медицинским
проблемам, таким как порок сердца, слабому мышечному тонусу или
нарушению слуха. Как правило происходит задержка умственного и
физического развития, причем возможности развития в каждом единичном
случае очень разные. Засчет улучшения индивидуальных занятий в
последние годы привело к тому, что много людей с синдромом Дауна
учатся читать и писать и во взрослом возрасте могут вести абсолютно
независимый образ жизни.

KIDS Hamburg e.V.- это контактный и информационный центр Синдром
Дауна, он поставил перед себою цель- представлять интересы людей с
синдромом Дауна. Союз хотел бы содействовать контактам, а так же
подключать членов семьи, лечащий персонал и заинтересованных лиц к
тематике "синдром Дауна".
Наша дальнейшая цель- это информирование общественности о Трисомии
21(Trisomie 21), чтобы сократить предубеждения, и содействовать
развитию инклюзивного общества.
Обучающие предложения и варианты проведения досуга для разных
возрастных групп, специализированные семинары и обширные
консультативные возможности- это все является работой союза KIDS
Hamburg e.V..
Союз имеет между тем примерно 380 членов и финансирует себя большей
частью из членских взносов и пожертвований.
Мы рады каждому заинтересованному!

Контакт: KIDS Hamburg e.V.
Heinrich-Hertz-Str.72
22085 Hamburg
Тел.:040/38616780
info@kidshamburg.de
www.kidshamburg.de
Хотите нас поддержать через пожертвование? Мы признаны как
общественно полезная организация и можем предоставить Вам квитанцию
о пожертвовании.
Spendenkonto:Haspa Гамбург, IBAN ДЕ 97 200 505 501 238 142 952, BIC
HASPDEHHXXX

