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йР1 и {(1 являются вах<нейтшими инструмента-
ми синдромологической верификации в современной
неврологии и нейрохирургии. Больгшинство невроло-
гических синдромов име!от 6олее или менее ог!еци-
финньте нейрорадиологические при3наки' вь{ступа|о-
щие либо облигатнь:м, либо факультативнь{м сим-
птомом заболевания.

Ёа:ше сообщение посвящено редкому заболева-
ни}о нервной системьл, известному как синдром [у-
берта ()ошБе(). Фно характеризуется дь{хательнь1ми
расстройствами в раннем возрасте' глазодвигатель-
ньтми нару1шениями' изменениями в интеллекту€ш{ь-
но-мнестической сфере, атаксией и своеобразньтми
дис!1ластическими изменениями структур задней не-
репной ямки' идентифицируемыми посредством \4Р1
и 1(1. |{редставляем два слу{Ёш1 из собственной прак-
тики' ка.)кдь1й из которьтх интересен тем' что подо3-
рения в отно1шении сигцрома )(уберта во3никци толь_
ко после проведения нейровизуа.гли3ац|4и. Бесьма спе-
шифинеские и демонстративнь!е нару1шения струкцр
задней нерепной.ямки по3волили предполо)ить ра-
ритетньтй диагноз' являтощийея предметом настоя_
шего обсужления.

Ёоблю0енце 1. !},[ольчцк 6 леп постулил в полик.,|иниче_
ское отделение Республиканской детской ючинической боль-
ниць| с жалобами на нарут|]ение походки и задерхку интел-
лекту;ш|ьного р^звития. Ребенок от первой беременности'
осло:кненной нефропатией, и первь|х родов. Фшенка по 1шкале
Алгар 7/8 баллов. €емейнь:й анамнез по неврологическим
заболеваниям не отягощен. Б возрасте 2 лет констатирована
задерхка моторного и психопредречевого развития. € 3 лет
отмечаются эпизодь| резкой растормохенности, пароксиз_
м;шьнь|е нару1|]ения сна. Ёаблюдался с диагно3ом гипер-
возбуАимости с дефицитом внимания' по поводу чего не_
однократно стационарно лечился без эффекта.

||ри поступлении ребенок крайне возбудим, на осмотр
реагирует негативно. Фбрапхают на себя внимание крани-
альная д\4с||лази'! по тилу плагиоцефалии, гипертелоризм'
прогнатия. Б неврологинеским статусе имеют меото статиче_
ская 14 динамическая атаксия' конвергирующий страбизм,
крупноамплитулньтй горизонт[}льньтй нистагм; грубая за-
дер)кка психического развития. Р1нтеллекг снихен.

Был направлен на {(} и 1\4Р1 !]п ви3уа]1изации струк-
тур головного мо3га.

@ (оддектив авторов, 2005
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}(1 (5огпа|огп €& 5|егпепв) вь1полнялась г|о стандарт-
нь!м программам церебральной визуализации из програм-
много пакета 5!егпепз в аксиальной проекции с тшагом 4 и
8 мм с орбитомеатальной ориентацией базового среза. |1ри
визу{ш1изации структур задней нерепной ямки обнарут<ень:
субтотатьная гипот1лазия червя мозхечка, викарное кисто-
видное рас1ширение боль:пой цистернь1 и специфинеская
леформация моста' являющая собой феномен <<моляра)).
Форма |! желудонка напомин.ша крь!лья летг{ей мь:тши (рис.
1' а).

|1ри 1\{Р1 (0,23 1л, 6Ё Рго{!1е' сагиттальнь:й срез |)
обнаруженьт умень1пение переднезаднего размера моста,
парциш|ьная гипо[|лазия червя мозхечка и сохраннь[е не-
перекрещеннь1е верхние нохки мо3хенка (рис. 1, б).

]]аблю0енце 2. /\[альццк 1,5 легп поступил в психоневро-
логическое отделение ]х{ч2 РА(Б с жалобами на психомо_
торную 3адерхку' плохое 3рение и однократньлй эпизод то_
нико-клонических судорог. Ребенок от нетвертой беремен-
ности, ослохненной анемией, кольпитом, острой респира-
торной вирусной инфекцгтей на 6-й и 16-й неделях, герпе_
сом | типа в 20 нед и угрозой преждевременныд родов в 34
нед. Фценка по 1]]к.ш[е Алтар 7 /8 баллов.

€емейньлй анамнез по неврологическим заболеваниям
не отягошен.

€ первьтх дней жизни наблюдался неврологами с диа-
гнозом порока развития головного мозга и частичной атро-
фии зрительнь|х нервов. |!роводилась диффере!_лциальйая
диагностика с синдромами,!оуренса-йуна_Барде-Бид_
ля и ||ралера_Билли.9становлен кариотип 46*|, о6следо-
ван на цитомегаловирус и хламидии _ результат отрица-
тельньтй.

Фбъективно при посцплении: альбинотический статус'
множественнь|е стигмь| Аизэмбриогенеза (брахицефальньтй
череп' низкий рост волос на зать|лке' готияеское небо,
антимонголоидньтй разрез гла3' гипертелоризм, энофтальм,
полуптоз' макротия с н|1зким располохением у11]нь|х рако-
вин' макроглоссия) короткая :пея). Развитие ребенка грубо
3адерхано: не сидит' не ходит' не переворачивается' крат-
ковременно дерхит голову. ||ериодинески поперхивается при
глотании. Фбращают на себя внимание вь1раженнь1е часть!е
гиперкинезь| мь||пц лица по типу хевательно-мигательнь|х
синкинезий _ закрь|вает глаза и 1]1ироко открь!вает рот.
йелкоамгшитуднь:й горизонтальньлй нистагм' 9а|тьле перио-
дь! стереотипного тахипноэ, особенно во время сна. йать
дифференцирует, гулит, ультбается. 3моционшльная реак-
ция слабая.

!{а основании даннь|х 1![Р1 поставпен диагноз: синдром
гипот1пазии верхних церебе,тлярньтх ножек (ситшром )(убер-
та) (рис. 2).

в 1969 г. .}оцбег| сообщил о т1'тти пациентах с эпи-
3одами гиперпноэ' нистагмоиднь|ми дви)кениями
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Рис. 1. \1аблюдение 1' 1'_^рцё \'пста и соеднего мозга: спешифинеская лефорппашия [! х<елуАонка' непере_

а - компьютерная то]!{ограмма, аксиальнь1е срезь1 на'.уровне моота и среднего "";]';й;?#;;;;;;;;"й;;! *.р,, ''.*."ка 
(фено_

;:""ч*ъ::*нж}:.,ф}*#ж'.1*#*1*;#ъ1"^*";:ьцщ+ж;ж'##ж;:"#:{;#*"#?]"??]*.'йЁ1"|й!6;гд
35): субтота:гьная агенезия ".й!-|]''*.Ё.*^, 

викарное р;;;;;;;;;-; стерньт сегебе!!о-пе7ц!|аг!з и сохраняьте верхние мо.)кечковь1е ножки

мехду средним мозгом и мозжечком'

гла3нь1х яблок, атаксией и ментальной задерх<кой [4]'

9то сообщение бь;ло г{оддерхано аналогичнь1ми пуб-

ликациями' и описанная автором патол-огия бьтла

формализов'"' , ,'"р.'ур' "'"лр'мом^8уберта 
[2'

Ё;. пр" патологоанатомических исследованиях голов_

ного мозга пациентов с этим синдромом определя-

лись гипоплазия у1 срединная рас1целина червя мо3-

)кечка, дисг{ла3ия или гетеротопия подкорковь|х'ядор'

почтиполноеотсугствиеперекрестапирамиднь1хпу.
тей, аномалии структур нихних 

"1%!]1"^: 
нисходя_

шего тройни''но.о прй' !(роме тог(;}отмеча_ггось от-

с}тствие перекреста ,ф*"{ шеребеллярных но>тсек [3]'

|[одобньте патологические изменеф"' !!|]]']!:.]];
ляются следствием нево3мохностй аксонов заднеи
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нерепной ямки достигать срединной линии и пере_

*р-'ш',*',." в процессе нейроонтогенеза'

ЁейрораАиологические при3наки синдрома )(у-

о"рй .Ё",'а спешифияньт' Ба сагиттальньтх срезах

г{очтивсегдаотмечаетсяотсутствиечервямоз)кечка.
хотя верхняя его часть (разделенная срединной рас-

щелиной) в ряде "'у,^"{ 
,р'сщствует' (воеобразная

парциальная гипогене3ия червя приводит к появле_

""Б""--йоических 
формообразу1очих феноменов Р

)келудочка: его нихняя насть приобретает треуголь-

!Б]й'о'у' форму, а верхняя благоцаря "*]1-:::э
сохранности расщег1ленного червя - фор}}-_$у <(лету{еи

мь11пи>>. Б нюкних отделах задней яерепной ямки _

ни)ке гипопластичного' червя шеребеллярн#е гемисфе-

жуРнА^ нЁвРо^огии и психиАтРии' 10' 2005



,н*[[*}*"*!ш}+*:щн*н*жнц:т;

'!*,.''" 
веркних ножек ]!

син^Ром жуБЁРтА

логическом его г{онимании' Ёапример'-случаи' опи_

оаннь|е}у1.5агвепсисоавт.[61,$.А6агпфацтписоавт.
!11. характер"'"-""! агЁнезией червя 

_моз)кечка'

''.,'"'"'. 
* ,'р'*р"!' верхн и х у ':*' ]*:::' 

х н охе к'

*и.''.*'* ,' *'"'-,!'й задерхкой' но без респира_

торного дистресс_си",!''^ в раннем во3расте и по_

'Б'* 
у 1 

' '',..", '"*, ' 
. Ё }* жът;:;Ё:;;;т$ н

но3ологическим критер{":]^:'::::;";;'..*'^.^*, ,''.'
менее и3вестно, что 

'б"'''",'*и 
приз::]'

синдрома мохно "";;;;; 
только гдазодвигательнь1е

;;;;;;"" " :::-'ж;жлнн]' :ж#"*
* ; }1,",]31#" 3"::гь;'" ;;;г 

" 
* хщ'' г1 а'тол ько с пе _

цифический "ир'рй'','гйческий 
феномен <<корен-

*'т:':; 
в3гляд' в подобньтх слш'111 характери-

.у'"йй*" " ". 1:]*;*;}'#1'".:'#;а'#;}
(к нислу которь1х Ф1Ё09_и:ьл"..1]. .""',,ом понтин-
;;;;.-;ь*"" й",'',''.^'ь термин (синдр

но -церебе'ттлярнои |]"",'"""' 
или <(вариант си}цро_

ж"#;.'',рклг-['т::'.ж::::{#}",}^?}; 
*' 

ъ|:у;?*''д"'111]}*:н:Ёу#}?#}1!?}}}
;;;';;;*.-*''". "й* ::':ъж;жБ;;ь; "-""':]::;ж"#;:";;т#!3Б "собенно 

значи-

"1й.,"-_.,.,".Р 
-:.^ъш";1]#!!}ш#"".## 

н*"-#;;;;;Ёй "Б-"и "р"'";х;;;;;*.,',.,,''-||иоовань1 на фоне "х;;;й;вань! межд'.о.'".''д- **.^'.','#.й"["Ё..''. -т:#'ъ.'ъ::"!?Ё;-
}:жтч11#*ж#:;'#;*''.;##1;;;й.-1у*#:*#'л!$::1*,#ЁЁ*##:т
нем ра3мере (возмохно' "::::^:::: ,".'''.'" р'.'' водит пр

]!]''',?""']]й,,чт;:нък::":ъ:##}#**'""ж*ж:ж"ж*;;г""Б]й!."ровоцируе-
и верхни.х *.,11}]йЁ^[ 

"*'''р'' - действител.ьно. :,;';ч;-^ь| тахипноэ. --дпстяе] |[€_
мь:й по форме *""":;;.й^."' .ф"р*т.""т;;# ''''{"]1,;ъър!,'*, ""*}чу }ё!!!]жЁ^;т;;;:.гипопластичнь!е^и напомина- 

^"' 
'-}т;'й#1','*'рфное заболевание' ::::ж

#*#$э-***ьн*#***: з###*#нъчж}**"ш";*#']",х
зия нечасто сочетается (';;;;;;;;;ия 

о сочетании }:} #;;;_','".'"" даннь1е ".],::.::1ж'*ъ*^'.малиями' однако име}отся сообшен_11*|'"",'*".._ нии диагноза:у*:*#;3,Ё''"'','" диспластичнь

#;*;}*н;;*; 
дисплазшям1'1 !4 Ё€йРФн}ть:птш, 

#''ж:'ж:;#""т"1н*ж1:#}*;жу::"
Бахно отметить' что отнюдь ""у ]^-'.'], вь1явлень' " ","''"#'*1'й",, ",'"'"ия 

червя мозжечка и ви-

, -;;;; ;;' .,*#н!щ11Ф,{1+* ] ж - :у#;ъ,*Ё## 
,' 

"!' 
р'- ,"ь1х про стр ан ств 3 ад-

,*р"'"",'**'ь|е вь|1]

.мь1, имеет место синдром 8уберта в полн0м - пуэ9 
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