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монитора BPLab с технологей Vasotens, что позво-
ляет оценить не только суточный профиль артери-
ального давления и показатели гемодинамики, но и 
значение жесткости сосудов.
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Черненков Ю. В., Эйберман А. С., Белова Г. Ю., Мальцева Л. А. Синдром Рубинштейна–Тейби у ребенка четырех 
лет: описание клинического случая. Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (4):  578–581. 

Описывается клинический опыт ведения пациента с генетическим синдромом Рубинштейна — Тейби в от-
делении госпитальной педиатрии Саратовской клинической больницы им. С. Р. Миротворцева. Редкое ауто-
сомно-доминантное заболевание, проявляющееся множественными врожденными аномалиями, представляет 
большой интерес с практической точки зрения.
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Chernenkov YuV, Eyberman AS, Belova GYu, Maltseva LA. Rubinstein–Taybi Syndrome at a 4-year-old child: a clinical 
case. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (4):  578–581.  

The aim of the article is to present clinical experience of studying the patient with a genetic syndrome of Rubin-
stein — Taybi at the department of Hospital Pediatrics at Saratov Clinical Hospital n.a. S. R. Mirotvortsev. It is neces-
sary to mention that the described pathology is a rare autosomal dominant disease shown by plural developmental 
anomalies and determines great attention from the practical point of view.

Key words: a child, Rubinstein–Taybi syndrome, CREBBP gene.

578



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 4.

PEDIATRICS

1Врожденная и наследственная патология в дет-
ской популяции достаточно распространена: по не-
которым исследованиям, 50–70 случаев на 1000 но-
ворожденных. Из этого числа на долю врожденных 
пороков развития приходится 2–5 %, наследственные 
болезни составляют 1,5 %, болезни с выраженной на-
следственной предрасположенностью — 3–3,5 % [1]. 
Своевременная диагностика генетических заболева-
ний остается актуальной в связи со значительными 
трудностями для дифференциальной диагностики 
различных по этиологии и патогенезу врожденных за-
болеваний, проявляющихся нередко сходной клини-
ческой симптоматикой. При различных генетических 
болезнях встречаются многие клинические признаки 
синдрома Рубинштейна — Тейби. К ним относятся 
умственная отсталость, постнатальная задержка 
роста, лицевые аномалии, пороки развития вну-
тренних органов и др. Дифференциальная диагно-
стика этих заболеваний требует взвешенной оценки 
не только клинических проявлений, но и результатов 
инструментальных, лабораторных и генетических 
исследований. Последующее медико-генетическое 
консультирование семей больных детей позволяет 
предупредить нежелательные беременности и рож-
дение детей с наследственными заболеваниями.

Cиндром Рубинштейна–Тейби (СРТ) (в англоязыч-
ной литературе: Rubinstein–Taybi syndrome (RSTS)) 
представлен комплексом множественных врожден-
ных аномалий. В первую очередь к ним относятся ум-
ственная отсталость, постнатальная задержка роста, 
микроцефалия и дисморфичные черты лица. Син-
дром описан впервые в 1963 г. американскими вра-
чами-педиатрами Джеком Рубинштейном и Хушангом 
Тейби [2]. Наличие пороков развития дистальных фа-
ланг пальцев послужило причиной появления другого 
названия: «синдром широкого первого пальца конеч-
ностей (Broad Thumbs Hallux Syndrome)». Длительное 
время наличие СРТ устанавливалось исключительно 
по клиническим и радиологическим (рентгенография 
кистей и стоп) признакам. Генетическая природа за-
болевания впервые подтверждена в 1991 г., при об-
наружении реципрокной de novo транслокации с 
расположением в 16p13.3 участке хромосомы у неко-
торых пациентов [3]. Анализ поврежденного участка 
проанализирован с использованием FISH-анализа. 
Присутствие гибридизационного сигнала только на 
одном аллеле локуса 16p13.3 показало, что отсут-
ствие именно этого участка приводит к развитию СРТ. 
В дальнейшем у 50 % пациентов с СРТ были открыты 
мутации в гене, кодирующем стимулирующий белок, 
присоединяющийся к циклическому AMP-регулятору 
(CREBBP) в 16p13.3 участке [4, 5]. При этом мутации 
имели широкий спектр — от истинных генных (точко-
вых) до крупных делеций всего гена [6]. При СРТ уста-
новлен аутосомно-доминантный тип наследования, 
без значимых гендерных различий, с популяционной 
частотой от 1:25000 до 1:30000 случаев новорожден-
ных. Большинство случаев заболевания являются 
спорадическими.

Клиническая характеристика. Минимальными ди-
агностическими признаками СРТ являются: прогресси-
рующая умственная отсталость (100 %), задержка мо-
торного и речевого развития; широкие, укороченные и 
уплощенные дистальные фаланги первых пальцев ки-
стей и стоп (100 %), иногда дистальных фаланг других 
пальцев кисти; вальгусные деформации межфаланго-
вых суставов, удвоение дистальной фаланги первых 
пальцев стоп (30 %), реже проксимальной фаланги (в 
ряде случаев — полидактилия стоп, частичная синдак-
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тилия кистей и стоп); характерное лицо; отставание 
роста и костного возраста (у 94 % больных ниже сред-
него); микроцефалия; крипторхизм. Черепно-лицевые 
аномалии включают брахицефалию, микроцефалию, 
большой и поздно закрывающийся родничок, выступа-
ющий лоб с низким ростом волос, приподнятые дугоо-
бразные брови, антимонголоидный разрез глаз (93 %), 
широкую переносицу, эпикант (62 %), длинные ресни-
цы, птоз, широкую спинку носа (71 %), загнутый книзу 
кончик носа (90 %), гипоплазию крыльев носа (72 %), 
умеренную ретрогнатию, тонкую верхнюю губу, грима-
су, напоминающую улыбку, высокое арковидное нёбо 
(93 %), иногда расщелину язычка, нёба, реже — верх-
ней губы. В 62 % случаев встречаются аномалии роста 
и формы зубов, гиподонтия, сверхкомплектные зубы, 
зубы новорожденных. Отмечаются косоглазие (79 %) и 
аномалии рефракции (58 %). Ушные раковины дефор-
мированы, уменьшены или увеличены (74 %). Отмеча-
ются также лордоз, кифоз, сколиоз, аномалии грудины 
и ребер, уплощение крыльев тазовых костей. В поло-
вине случаев встречаются гирсутизм, ярко-красный не-
вус на лбу, затылке, боковой поверхности шеи. Часты 
изменения дерматоглифики. К порокам развития вну-
тренних органов относятся незаращение артериально-
го протока и дефекты перегородок сердца, коарктация 
аорты, стеноз легочной артерии, патология клапанов, 
стеноз аорты, декстракардия, нарушения проводимо-
сти (38 %), односторонняя аплозия почек, удвоение по-
чек, гидронефроз, расширение или стеноз мочеточни-
ков, дивертикул мочевого пузыря, крипторхизм (79 %), 
нарушение лобуляции легких, агенезия мозолистого 
тела [2].

Считается, что у пациентов с СРТ могут поражать-
ся любые органы и системы: возможны проводнико-
вая и/или нейросенсорная глухота, рецидивирующие 
инфекции среднего уха, рецидивирующие респи-
раторные инфекции, иммунодефициты, неспец-
ифические изменения на ЭЭГ (57–66 %) и судороги 
(25 %), катаракта, одно- или двухсторонняя колобо-
ма радужки (9–11 %), глаукома, закупорка слезовы-
водящих протоков (38–47 %), нарушения рефракции 
(41–56 %), страбизм (60–71 %). При описании сооб-
щается об эндокринных расстройствах (врожденный 
гипотиреоз, гипоплазия щитовидной железы); гастро-
интестинальных нарушениях (гастроэзофагеальный 
рефлюкс), запорах (40–74 %), мегаколоне (болезнь 
Гиршпрунга); обструктивном ночном апное, осложне-
ниях при анестезии и интубации; возможном разви-
тии опухолей, особенно неврального происхождения 
(нейробластома, медуллобластома, олигодендрогли-
ома, менингеома, феохромоцитома, рабдомиосар-
кома, лейомиосаркома, семинома и др.). Возможно 
также развитие лейкемии и лимфом [7].

Три кардинальные особенности СРТ описаны 
Galéra C. et al. (2009): неспособность к длительной 
концентрации внимания, двигательные стереотипии и 
плохая координация [8]. Кроме того, отмечается, что, 
хотя пациенты с СРТ обычно имеют дружественный 
и общительный характер, у них могут наблюдаться 
поведенческие расстройства, перепады настроения 
и обсессивно-компульсивное расстройство, особен-
но в период полового созревания. Прогноз зависит от 
степени неврологических проявлений и задержки пси-
хического развития. В первые годы жизни основными 
причинами смерти становятся врожденные заболева-
ния сердца и респираторные инфекции. У большей 
части больных выживаемость достаточно хорошая. 
Обучение этих детей затруднено и зависит как от сте-
пени интеллекта, так и от выраженности нарушений 
речи, зрения и возможности формирования элемен-
тарных пространственно-временных представлений.

Описание  клинического  случая.  Под нашим 
наблюдением находился пациент А. четырех лет и 
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одного месяца, поступивший в клинику госпитальной 
педиатрии №2 Клинической больницы им. С. Р. Ми-
ротворцева Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского 
в сентябре 2016 г.

Диагноз при поступлении: синдром Рубинштей-
на–Тейби (деление гена CREBBP в гетерозиготных 
состояниях). Врожденный порок развития ЦНС, ги-
поплазия мозолистого тела. Гипоплазия мозжечка. 
Внутренняя гидроцефалия. Синдром тонусных нару-
шений. Двусторонний пузырно-мочеточниковый реф-
люкс, состояние после эндопластики мочеточников с 
двух сторон. Арефлекторный мочевой пузырь с не-
полным опорожнением. Пиелонефрит: хронический 
вариант, латентное течение. Хроническая болезнь 
почек, I стадия. Рефлюкс-нефропатия. Врожденный 
порок сердца: умеренная коарктация аорты, дефект 
межжелудочковой перегородки. Состояние после ре-
конструкции дуги аорты и пластики дефекта межже-
лудочковой перегородки. Двусторонний крипторхизм. 
Аденоидные вегетации II степени. Кифоз. Сгибатель-
ные контрактуры пальцев кистей. Дисплазия тазобе-
дренных суставов.

Из анамнеза известно, что ребенок от первой 
беременности, протекавшей на фоне хронической 
внутриутробной гипоксии плода, многоводии. Роды 
на сроке гестации 37 недель; масса тела при рожде-
нии 2300,0; рост 47 см; оценка по шкале Апгар 7/8 
баллов. На сроке беременности 33 недели на УЗИ 
был диагностирован врожденный порок развития 
ЦНС: синдром Денди–Уокера (Dandy–Walker) —  
«…совокупность симптомов, включающая: 1) вен-
трикуломегалию различной степени выраженности; 
2) увеличение размеров большой цистерны; 3) по-
рок развития червя мозжечка, через который киста 
задней черепной ямки соединяется с четвертым же-
лудочком. В настоящее время термин используется 
для обозначения спектра пороков задней черепной 
ямки, которые классифицируются с помощью акси-
альной компьютерной томографии как классический 
комплекс Денди–Уокера (увеличение задней череп-
ной ямки, полная или частичная агенезия червя моз-
жечка, высокое расположение намета мозжечка)  …» 
[9]. Кроме этого, были диагностированы: дисплазия 
мозолистого тела; врожденный порок развития моче-
половой системы (гидронефротическая трансформа-
ция почек); врожденный порок сердца (дефект меж-
желудочковой перегородки, открытый артериальный 
проток, коарктация аорты). С рождения ребенку диа-
гностирован двусторонний крипторхизм.

В возрасте одного месяца проведено кариотипи-
рование (заключение: кариотип без особенностей, 46 
ХY); проведено генетическое исследование — выявле-
на делеция гена CREBBP в гетерозиготных состояни-
ях (синдром Рубинштейна–Тейби). В феврале 2013 г. 
(в возрасте 6 мес.) проведена оперативная коррекция 
пороков сердца в кардиохирургическом центре Пен-
зы. В 2014 г. проведена двухсторонняя эндопластика 

Фото 1. Ребенок А., 4 года: общий вид

Фото 2. Ребенок А., 4 года: лицо анфас
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При клиническом обследовании у ребенка выяв-
лены следующие синдромы: синдром задержки пси-
хоречевого развития, синдром задержки моторного 
развития, синдром двигательных нарушений (в виде 
мышечной гипотонии), атактический синдром, множе-
ственные стигмы дизэмбриогенеза. Ребенку выставлен 
основной диагноз: «энцефалопатия вследствие моно-
генной патологии — синдром Рубинштейна — Тейби 
в виде синдрома двигательных нарушений, атактиче-
ского синдрома, задержки темпов моторного развития, 
синдром когнитивной дисфункции». Показано наблю-
дение психиатра, невролога, генетика, уронефролога; 
симптоматическая терапия по показаниям.

Родителям ребенка даны рекомендации о прове-
дении медико-генетического исследования на выяв-
ление дефектного гена при дальнейшем планирова-
нии беременности.

Авторский вклад: написание статьи — Ю. В. Чер-
ненков, А. С. Эйберман, Г. Ю. Белова, Л. А. Мальцева; 
утверждение рукописи для публикации — Ю. В. Чер-
ненков, А. С. Эйберман.
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Фото 4. Ребенок А., 4 года: левая кисть

мочеточников. В июне 2016 г. проведена неоимплан-
тация левого мочеточника по Политано–Лидбеттеру. 
Настоящая госпитализация связана с проведением 
контрольной фиброгастродуоденоскопии.

Объективный статус: общее состояние ребенка 
средней степени тяжести по роду заболевания. Рост 
89 см, вес 10 кг, окружность головы 50 см, окружность 
грудной клетки 52 см. Физическое развитие дисгар-
моничное, ниже среднего (рост соответствует двум 
с половиной годам), дефицит массы тела I степени 
(фото 1). Продуктивному контакту не доступен, об-
ращенную речь не понимает, инструкции не выполня-
ет. Внимание неустойчивое. Речь не сформирована. 
Функция черепно-мозговых нервов: глазные щели, 
зрачки равны, фотореакция зрачков живая. Взгляд 
фиксирует, за предметом следит, сходящееся косо-
глазие. Лицо симметричное. Язык по средней линии, 
мягкое нёбо подвижное, глоточный рефлекс живой. 
Моторное развитие: контроль головы удовлетвори-
тельный. Ходит самостоятельно, широкая база опо-
ры при ходьбе. Плосковальгусная установка стоп. 
Объем активных движений в конечностях полный. То-
нус мышц диффузно снижен. Сухожильные рефлек-
сы равномерно повышены. Положительные стопные 
знаки с двух сторон. Координаторные пробы не вы-
полняет. Нарушена мелкая моторика рук. При осмо-
тре обращают на себя внимание: опущение наруж-
ных углов глаз (антимонголоидный разрез), эпикант, 
некоторый птоз век, специфическая форма носа — с 
опущенным кончиком и гипоплазией крыльев носа, 
низкопосаженные ушные раковины (фото 2, 3), низ-
кая граница роста волос на затылке; специфическая 
форма дистальной фаланги первых пальцев — уко-
роченная, уплощенная и расширенная (фото 4).

Фото 3. Ребенок А., 4 года: лицо в профиль
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