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Резюме 

Синдром Барайтсера-Винтера (СБВ) является синдромом мальформаций и включает лицевой 

дизморфизм (гребнеобразный метопический шов, гипертелоризм и птоз, широкий бульбообразный 

нос, арковидные брови, прогрессирующие грубые черты лица), колобому,  пахигирию и/или 

гетеротопию с передне-задним градиентом, прогрессирующее затвердение сустава и 

интеллектуальный дефицит разной степени выраженности, часто, тяжелую эпилепсию. Фенотип 

синдрома Фринса-Афтимоса (Fryns-Aftimos) (СФА) соответствует фенотипу больных с СБВ в более 

старшем возрасте. 

СБВ и СФА прежде считались самостоятельными заболеваниями. К настоящему времени они 

были описаны, приблизительно, у 30 неродственных больных. 

Клиническая картина включает прогрессирующий дисморфизм, выступающий метопический шов, 

придающий черепу треугольную форму, гипертелоризм, длинные и широкие раскосые глазные 

щели, врожденный птоз, выраженные арковидные брови, широкий нос с большим бульбообразным 

или плоским кончиком, выступающее вперед основание носа, длинный фильтр и слегка 

выраженная микрогнатия. Черты лица становятся грубее в конце младенческого периода и 

приобретают заметные назогенные складки в юности. Могут отмечаться расщелины губы и неба. 

Часто встречаются аномалии глаз, такие как колобома радужной оболочки и/или сетчатки с 

микрофтальмом или без него. У большинства больных обнаруживается кортикальная дисплазия, 

пахигирия (часто более выражена в фронтальной области) и субкортикальная гетеротопия. Во 

многих тяжелых случаях выявляются признаки лиссэнцефалии, но у некоторых пациентов на МРТ 

патологии не выявляется. Окружность головы имеет тенденцию к микроцефалии в течение 

младенческого периода. 

Наблюдается небольшая задержка роста и окончательный рост соответсвует значениям ниже 

нормы. Описаны больные с гидронефрозом, при этом висцеральные аномалии встречаются редко. 

Умственная отсталость наблюдается от слабо выраженной до тяжелой и коррелирует с тяжестью 

мозговых аномалий. Может отмечаться медикаментозная резистентность судорог. В период 

младенчества более заметны неврологические проблемы, тогда как лицевой дисморфизм менее 

выражен. Ограничение движений в крупных суставах (коленном, плечевом, локтевом) становятся 

заметными в юности и влияют на возможность хождения в зрелом возрасти. Также, может 

развиться кифосколиоз. 

СБВ это наследственное гетерогенное заболевания и является результатом гетерозиготной 

мутации в одном из двух генов, кодирующих широко экспрессируемых актинов: ACTB, 

локализованных на 7p22 (BRWS1) и ACTG1  на 17q25 (BRWS2). Все мутации являются миссенс-
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мутациями и, возможно, действуют путем усиления механизма их функции, поскольку делеции тех 

же самых генов не дают фенотип СБВ. 

Диагноз подтверждается секвенированием ДНК генов ACTG1 и ACTB.  

В младенчестве СБВ может напоминать синдром Нунан (см. этот термин). При гипертелоризме 

типа Тиби (Teebi; см этот термин) наблюдается сходный вид глазной щели. Синдром CHARGE , 

лиссэнцефалия типа Нормана-Робертса (Norman-Roberts; см. этот термин) и другие синдромы с 

лиссэнцефалией/ пахигирией в качестве основного симптома (см. эти термины) частично 

перекрывают друг-друга. 

Стереоэлектроэнцефалография может быть использована для пренатальной диагностики. Риск 

рождения больного ребенка <1%. Антенатальная диагностика возможна, но низкий рекурентный 

риск и риск возникновения синдрома должны обсуждаться. 

Все случаи, подтвержденные молекулярным исследованием были спорадическими, и 

теоритически, по аутосомно-доминантные, но эффективная передача синдрома никогда не была 

описана. 

При задержке развития применяют специализированные педагогические программы. Лечение 

эпилепсии затруднительно, поскольку при других формах пахигирии у некоторых пациентов 

отмечается лекарственная резистентность, даже при политерапии. Ортопедическое наблюдение 

является обязательным, из-за прогрессирования ограничения подвижности суставов, поскольку 

контрактуры могутт привести к потере способности самостоятельного передвижения. 

Ранний прогноз может быть неблагоприятным у пациентов с тяжелыми аномалиями мозга, но 

большинство лиц при слабовыраженных аномалиях ЦНС могут достичь зрелости, хотя основная 

часть таких пациентов всегда будут нуждаться в посторонней помощи. 
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