
 

Синдром 
Барайтсера-

Винтера (СБВ) 

Семьи рассказывают... 
  Сначала мы были обескуражены поставленным 
диагнозом. Однако вскоре мы поняли, что если существует 
такой широкий спектр трудностей и только небольшому 
количеству людей поставлен такой диагноз, то это дает 
шанс нашему сыну полностью раскрыть свой потенциал, 

каким бы он не был. 
 

  Нам говорили, что сложно делать прогнозы на будущее в 
отношении ребенка с нарушением умственного развития. 
Но эта фраза послужила 
стимулом к полному 
раскрытию потенциала нашего 
сына. Для этого мы 
предоставили ребенку как 
можно больше возможностей 
для развития, использовали не 
только терапевтический 
подход, но и посещали группы 
детей без особенностей 
развития. Сын продолжает 
удивлять докторов своими 
успехами каждый день. 
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Что может являться причиной возникновения 
СБВ? 

Причиной возникновения СБВ являются изменения (мутации) в 
генах ACTB и ACTG1. Эти гены кодируют белки, которые играют 
решающую роль во многих функциях клеток организма. 
Мутации в генах ACTB и ACTG1, приводящие к производству 
измененных белков, препятствуют осуществлению этих 
функций. Например, эти гены нужны для производства белков, 
необходимых для нормального развития клеток головного 
мозга (нейронов). На данный момент у большинства детей и 
взрослых с СБВ обнаружены мутации в гене ACTB. Однако нет 
очевидной разницы между людьми с мутациями в одном из 
этих генов. Мутации в гене ACTB, приводящие к потере белка 
ACTB (в отличие от  мутаций, приводящих к изменению ACTB 
белка), имеют разное клиническое проявление. 
 

Почему же это произошло? 

Генетический материал копируется в яйцеклетку и сперму, из 
которых при зачатии формируется ребенок.  

Метод биологического копирования не идеален, поэтому 
иногда возникают случайные редкие мутации в геноме у детей, 
которых нет в ДНК их родителей. Эти типы мутаций 
естественны для всех биологических видов, включая людей, и 
не связаны с образом жизни или поведением родителей. СБВ 
возникает тогда, когда одна из этих случайных мутаций 
затрагивает ген ACTB или ген ACTG1. В большинстве семей эти 
мутации происходят впервые (de novo). В некоторых семьях 
один из родителей может иметь такую же генетическую 
мутацию, как и у ребенка, но такое встречается очень редко. 
 

Может ли это произойти снова? 

Риск рождения другого ребенка с редким генетическим 
отклонением зависит от генетического статуса родителей. Если 
у родителей нет генетической мутации, то вероятность 
рождения другого ребенка с СБВ почти всегда очень мала. Если 
генетический анализ родителей ребенка с СБВ показывает, что 
у них имеется генетическая мутация, то вероятность рождения 
другого ребенка с таким же синдромом значительно выше. 
Ситуация каждой семьи индивидуальна, поэтому только 
клинический генетик может дать конкретный совет вашей 
семье. 

Можно ли вылечить СБВ? 

В настоящее время СБВ является неизлечимым. Однако 
существует лечение для связанных с СБВ заболеваний, таких 
как эпилепсия. 



Что такое СБВ?  
Синдром мальформаций Барайтсера-Винтера (СБВ) — это 
генетическое нарушение, вызванное мутациями в генах ACTB и 
ACTG1. Данные мутации приводят к формированию белков с 
измененной функцией. СБВ характеризуется наличием 
определенных аномалий лица и глаз, нарушением 
умственного развития и неправильным развитием серого 
вещества головного мозга.  

Ген ACTB находится в 7-й хромосоме на участке 7p22.1 между 
парами оснований 5 527 147 и 5 
530 600.  

Ген ACTG1 находится в 17-й 
хромосоме на участке q25.3 
между парами оснований 81 509 
970 и 81 512 865.  

Пары оснований — это 
химические соединения, которые 
формируют окончания 
«ступенек» в структуре ДНК, 
внешне напоминающей спираль 
или винтовую лестницу. В каждой 
хромосоме насчитываются 
миллионы пар оснований. 
 

Другие названия СБВ 
Термин «синдром мальформаций Барайтсера-Винтера» 
включает несколько заболеваний, каждое из которых имело 
свое название до того, как были открыты лежащие в их основе 
генетические изменения. В 1988 году этот синдром был 
впервые назван синдромом Барайтсера-Винтера (СБВ) в честь 
докторов, которые его описали. Сейчас известно, что два 
других состояния, а именно синдром мальформаций (типы 1 и 
3) и синдром Фринса-Афтимоса, как и СБВ, вызываются 
мутациями в генах ACTB и ATCG1, поэтому они также 
рассматриваются как часть данного синдрома. 

Медицинские проблемы  

   Зрение (птоз и колобома) 
Очень распространено опущение верхнего века (птоз). При 
значительном птозе может потребоваться операция для 
подтяжки верхнего века. Колобома — это дефект в структуре 
глаза, например, в радужке или сетчатке (задней части глаза). 
Колобома может влиять на зрение в зависимости от своего 
расположения в глазе. У некоторых детей маленькие глаза 
(микрофтальмия), имеется косоглазие или близорукость.  

   Слух  
Может развиваться и прогрессировать нейросенсорная 
тугоухость различной степени выраженности (постоянная 
глухота, связанная с поражением слухового нерва). В связи с 
этим могут потребоваться слуховые аппараты. 

   Эпилепсия 

Если у ребенка с СБВ имеются какие-либо аномалии в 
структуре головного мозга, в частности, пахигирия, есть 
вероятность развития эпилепсии. Это заболевание 
характеризуется судорожными припадками и обычно требует 
медикаментозного лечения. Судорожный синдром обычно 
возникает у детей до пяти лет. При нормальных результатах 
сканирования головного мозга не наблюдалось ни одного 
случая эпилепсии. 

   Аномалии сердца 

Известны несколько характерных для СБВ заболеваний 
сердца. Это врожденные заболевания. Для их лечения может 
потребоваться хирургическое и/или медикаментозное 
лечение. 

   «Заячья губа» и «волчья пасть»  

Некоторые малыши рождаются с дефектом губы и/ или неба, 
которые требуют хирургического восстановления.  

   Грыжа 

Некоторые малыши рождаются с грыжей или она появляется 
позднее. Обычно это пупочная грыжа, которая выглядит как 
отек вокруг пупка. В основном она проходят сама по себе 
через несколько лет, но иногда требуется операция. 

   Почки 

У небольшого числа детей с СБВ были обнаружены 
структурные аномалии почек и мочевыделительной системы. 
К ним относится гидронефроз — увеличение почек, 
вызванное различными причинами. Лечение зависит от 
конкретной причины. 

Существует ли определенный тип внешности при 
СБВ? 
Дети и взрослые с СБВ обычно имеют характерную внешность. 
К общим чертам относятся шов посередине лба (метопический 
шов) и узкий лоб (тригоноцефалия), арковидные брови, птоз, 
короткий нос, плоский кончик носа, длинный губной желобок 
(область между носом и верхней губой) и широкие губы. 
 

Развитие 
 

Обучение 
Задержка в развитии и нарушение умственного развития 
варьируют от легкой до тяжелой степени. Степень тяжести 
часто соотносится с количеством структурного изменения 
серого вещества головного мозга. У детей и взрослых с 
нормальной структурой головного мозга наблюдается только 
легкая и умеренная задержка в развитии. 
 

Поведение  
На данный момент определенные поведенческие особенности 
у детей с СБВ не выявлены. 
 

Речь 
Развитие речи обычно задерживается. У некоторых детей речь 
не развивается или ограничена скудным словарным запасом. 
 

Рост 
У некоторых детей может наблюдаться легкая или умеренная 
задержка роста и легкая микроцефалия (маленькая голова). 
 

Физическое развитие  
У некоторых детей могут развиваться кифоз (изгиб 
позвоночника выпуклостью назад) и сколиоз (искривление 
позвоночника). 
У некоторых взрослых развивается «круглая спина». Это такая 
осанка, при которой плечи «смотрят вперед», а локти и колени 
слегка согнуты. Считается, что данная проблема связана с 
мышцами. 
У некоторых взрослых могут развиваться проблемы с ходьбой, 
которые, возможно, связаны с постепенно прогрессирующим 
синдромом мышечной слабости. 
Могут прогрессировать проблемы со слухом. 
 

Рекомендации по медицинскому обследованию  
На момент постановки диагноза должны быть проведены 
обследования, направленные на выявление колобомы, 
проблем со слухом, аномалий сердца и почек, если эти 
обследования не проводились ранее. Сканирование головного 
мозга крайне важно при судорожном синдроме и/или 
задержке в развитии/трудностях в обучении от умеренной до 
тяжелой степени. Если имеется легкая задержка в развитии, 
необходимость сканирования головного мозга можно обсудить 
с лечащим врачом. 

У многих людей с СБВ наблюдаются: 
 

Нарушение умственного развития или медленная 
обучаемость  
 

Задержка в развитии и трудности в обучении (степень 
различна в каждом конкретном случае)  

Характерные черты лица, такие как гипертелоризм 
(широко расставленные глаза) 
 

Птоз (опущение верхнего века) 
 

Пахигирия (утолщение серого вещества головного мозга, 
приводящее к сглаживанию извилин). 

 

пары 
оснований 
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