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Предисловие 

 

Медицина поистине есть самое благородное 

из всех искусств 

Гипократ (Ἱπποκράτης, Hippocrates) 

 

Медицина, как наука, и её разделы, собираются по кирпичикам. Нарушения, 

происходящие в организме человека, начинаются с небольших, порой незаметных признаков – 

симптомов-кирпичиков. 

Врач, заметивший впервые связь какого-либо признака симптома с заболеванием, 

становится первооткрывателем-пионером. Это не так часто случается. На выявленную связь, 

закономерность, люди сначала говорят: этого не может быть, потом утверждают, что это надо 

доказать, а через некоторое время говорят, что это было и так всем известно и понятно. 

Автор-составитель поставил перед собой трудную и сложную задачу – собрать в едином 

логическом пространстве симптомы, признаки, синдромы, рефлексы, проявляющиеся в 

челюстно-лицевой области и полости рта, а также пробы, зоны, способствующие точной 

диагностике заболеваний. 

В медицинской литературе авторы часто приводят те или иные симптомы, по фамилии 

их открывших. Читателю, как правило, бывает затруднительно выяснить сущность симптома и 

значение его из-за отсутствия словаря-справочника. 

Несомненно, данный труд, найдёт своего читателя и будет полезен не только 

преподавателям, врачам-стоматологам, челюстно-лицевым хирургам, но и врачам других 

специальностей. 

Н.А. Соколович, доктор медицинских наук 

А.С. Иванов, доктор медицинских наук, профессор 
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гломическая опухоль) ................................................................................................................................................ 51 

Бартенверфера синдром (синонимы: dysosteosis enchondralis metaepiphysaria, dysosteosis enchondralis)51 

БББ синдром (синонимы: Opitz синдром, G syndrome) ..................................................................................... 52 

Беверстедта синдром (синонимы: lymphadenosis-cutis benigna, lymphocytoma, sarcomatosis Spiegler – 

Fendt, sarcomatosis Kaposi – Spiegler, sarcoides multiplex, sarcomatosis cutis) ................................................. 52 

Беккера – Ройтера синдром ...................................................................................................................................... 52 

Бекуита синдром (синонимы: Beckwith – Wiedemann синдром, EMG, exomphalos-macroglossia-

gigantism syndrome) .................................................................................................................................................... 53 

Бельца синдром (синонимы: хейлит Baelz, myxadenitis labialis, Cheilitis glandularis apostematosa 

(Volkmann), хейлит Volkmann) ................................................................................................................................ 53 

Бенье – Бека – Шаумана синдром (синонимы: sarcoides Boeck, Tennesson синдром, granulomatosis 

Hutchinson – Boeck, morbus Mortimer, morbus Moeller – Boeck, lupoides Boeck, miliarlupoides Boeck, 
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lymphogranulomatosis benigna, granulomatosis benigna, sarcoidosis, sarcoides Darier – Roussy, lupus pernio, 

tuberculosis nodularis, tuberculosis lupoides, granulomatosis epitheloidcellularis, reticuloendotheliosis 

epitheloidcellularis) ...................................................................................................................................................... 54 

Беньямина синдром (синонимы: anaemia Benjamin) .......................................................................................... 55 

Бержерона синдром (синонимы: lingua geographica, pityriasis linguae Raver) ............................................... 55 

Беркитта синдром (синонимы: lymphoma Burkitt) .............................................................................................. 55 

Берлина синдром ........................................................................................................................................................ 56 

Берндорфера синдром (синонимы: Berndorfer – Wildervanck синдром) ........................................................ 56 

Бехчета синдром (синонимы: Adamantiades – Behcet синдром, Adamantiades’ синдром, syndromus 

cutaneo-mucouvealis, Gilbert's синдром, Gilbert – Behcet синдром, morbus Behget, hypopyoniritis 

recidivans, iridocyclitis septica, iritis septica, ophthalmia lenta, aphthosis Touraine) .......................................... 56 

Биндера синдром (синонимы: dysosteosis maxillo-nasalis) ................................................................................ 57 

Бира – Доджа – Невина синдром ............................................................................................................................ 57 

Бирмера синдром (синонимы: Addison – Biermer синдром, morbus Addison – Biermer, anaemia Addison 

– Biermer, anaemia Biermer, anaemia Hunter – Addison, anaemia Lebert, anaemia Biermer – Ehrlich, 

anaemia perniciosa) ...................................................................................................................................................... 57 

Блегвада – Хакстаузена синдром ............................................................................................................................ 58 

Блоха – Сульцбергера синдром (синонимы: Asboe-Hansen's disease, Bloch – Siemens синдром, Bloch – 

Sulzberger melanoblastosis, Siemens – Bloch pigmented dermatosis, Siemens – Bloch – Sulzberger disease, 

melanoblastosis cutis linearis sive systematisata, melanosis corii degenerative, naevus pigmentosus 

systematicus) ................................................................................................................................................................. 58 

Блуждающего нерва поражения синдром ............................................................................................................ 58 

Блума синдром (синонимы: Bloom – Torre – Machacek синдром) .................................................................. 59 

Богарта – Озе синдром (синонимы: Hozay синдром) ......................................................................................... 59 

Богарта – Шерера – Эпштейна синдром ............................................................................................................... 59 

Болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сочленения синдром ....................................................... 60 

Бонневи – Ульриха синдром (синонимы: Ullrich – Bonnevie синдром, status Bonnevie – Ullrich, 

pterygium-syndromus (нем.), pterygolym-phangiectasia) ...................................................................................... 60 

Боок синдром (синонимы: PHC-syndrome (англ.), первые буквы слов premolar aplasia, hyperhidrosis, 

canities praematura) ...................................................................................................................................................... 60 

Босвиля синдром (синонимы: Martin – Bosviel синдром, staphylohaematomа, apoplexia uvule) ............... 61 

Бранстинга синдром (синонимы: pemphigus benignus, parapemphigus) ......................................................... 61 

Брауна синдром ........................................................................................................................................................... 62 

Бриссауда – Межа синдром (синонимы: infantilismus Brissaud, myxoedema infantile) ................................ 62 

Брока – Потриё синдром (синонимы: glossitis Brocq – Pautrier, glossitis rhombica mecliana) ..................... 62 

Брука синдром (синонимы: epithelioma Brooke, morbus Brooke, acanthoma adenoides cysticum, 

epithelioma adenoides cysticum) ................................................................................................................................ 62 

Брюнауэра синдром (синонимы: Brunauer – Fuhs – Siemens синдром) .......................................................... 63 

Бэндлера синдром....................................................................................................................................................... 63 
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Бюргера – Грютца синдром (синонимы: lipoidosis idiopathica, xanthomathosis hypercholesterinaemica, 

lipoidthesaurismosis idiopathica, hyperlipaemia essentialis, hyperlipoidaemia hepatomegalica) ....................... 63 

Вагнера – Унферрихта синдром (синонимы: Unverricht – Wagner синдром, Wagner’s polymyositis, 

Wagner’s синдром, дерматомиозит) ....................................................................................................................... 64 

Ваке (Вакеза) – Ослера синдром ............................................................................................................................. 64 

Валле болевые точки ................................................................................................................................................. 64 

Ван Бюхема синдром (синдром: hyperosteosis corticalis generalisata familiaris, hyperphosphatasaemia 

chronic) .......................................................................................................................................................................... 64 

Ван дер Хуве синдром (синонимы: trias van der Hoeve, (Adair) Dighton синдром, Apert синдром, 

Spurway синдром, Eddowes синдром) .................................................................................................................... 65 

Ван Лохейзена синдром (синонимы: phlebectasia congenita generalisata, cutis marmorisata teleangiectatica 

congenital) ..................................................................................................................................................................... 65 

Варденбург синдром (синонимы: Vogt синдром) ............................................................................................... 65 

Вейерса – Фюллинга синдром (синонимы: syndromus dentofacialis, dysplasia dentofacialis) ..................... 66 

Вейерса синдром (синонимы: acrodental dysostosis of weyers) ......................................................................... 66 

Венеклааса синдром (синонимы: dentobronchitis, syndromus dentopulmonaris) ............................................ 66 

Верльгофа синдром (синонимы: тромбоцитопеническая пурпура, Werlhof – Wichmann синдром, 

псевдогемофилия, пятнистая болезнь Werlhof, peliosis Werlhof, болезнь кровяных пятен Werlhof, 

пурпура Werlhof, геморрагическая пурпура, симптоматическая тромбопения, идиопатическая пурпура, 

геморрагическая пятнистая болезнь) ..................................................................................................................... 66 

Вернера синдром ........................................................................................................................................................ 67 

Виллебранда – Юргенса синдром ........................................................................................................................... 67 

Вильдерванка (I) синдром ........................................................................................................................................ 68 

Вильдерванка (II) синдром ....................................................................................................................................... 68 

Вильямса – Бойрена синдром (синонимы: Williams синдром, Beuren синдром, Fanconi – Schlesinger 

синдром, Williams – Barrat-Boyes – Lowe синдром, idiopathische hyperkalzämie, Elfin-face syndrom, ist 

eine genetisch bedingte Besonderheit) ....................................................................................................................... 68 

Винчестера синдром .................................................................................................................................................. 69 

Воренже синдром (синонимы: dyshepatia lipidogenes) ....................................................................................... 69 

Вульвовагинально – гингивальный синдром ....................................................................................................... 69 

Ганна синдром (синонимы: Marcus Gunn синдром, synkinesia palpebromandibuiaris, synergia 

palpebromandibularis) .................................................................................................................................................. 69 

Гарсена синдром (синонимы: Guillain – Alajouanine – Garcin синдром) ........................................................ 70 

Геминна синдром (синонимы: dysplasia cervico-dermo-reno-genitalis, syndromus cervico-dermo-reno-

genitalis, Torticollis – Keloid – Kryptoorchidie – Nierendysplasie, TKC, TKCR Syndrom) ............................. 70 

Герена – Штерна синдром (синонимы: arthrogryposis multiplex congenita, arthromyodysplasia congenita, 

myodystrophia fetalis deformans, myodysplasia fibrosa simplex, Stern синдром, Rocher – Sheldon синдром, Rossi 

синдром, Otto's синдром, amyoplasia congenita, myodysplasia fetalis deformans, pterygium multiplex, 

pterygoarthromyodysplasia congenita) ......................................................................................................................... 70 

Гипертиреоза синдром (Basedow's синдром) ....................................................................................................... 71 

Гипотиреоза синдром ................................................................................................................................................ 72 
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Глянцмана синдром (синонимы: thrombasthenia Glanzman, thrombasthenia hereditaria, thrombasthenia 

Glanzman – Naegeli) .................................................................................................................................................... 72 

Гноетечения синдром из десневого кармана ........................................................................................................ 72 

Годтфредсена синдром (синонимы: syndromus petrosphenoidalis, trias Jacod, Jacod синдром) ................. 73 

Гольденхара синдром (синонимы: окулоаурикуловертебральная дисплазия, гемифациальная 

микросомия, первой-второй жаберной дуги синдром, syndromus oculoauricularis, Hoffmann – Egg 

синдром, syndromus OAV (O – oculus, A – auris, V – vertebra)) ........................................................................ 73 

Гольца – Горлина синдром (синонимы: Goltz – Peterson – Ravits синдром, hypoplasia dermalis focalis, 

syndromus FDH (F – focalis, D – dermalis, H – hypoplasia) .................................................................................. 74 

Горлина – Коуэна синдром (синонимы: dysplasia fronto-metaphysaria синдром) ......................................... 74 

Горлина синдром (синонимы: Gorlin – Chandhry – Moss синдром) ................................................................ 75 

Гоше синдром (синонимы: Gaucher – Schlagenhaufer синдром, splenomegaliaprimariaidiopathica) .......... 75 

Градениго синдром (синонимы: petrosum-syndromus, Gradenigo – Lannois синдром) ............................... 75 

Граухана синдром ...................................................................................................................................................... 76 

Грегга синдром (синонимы: embryopathia rubeolaris, фетальный синдром краснухи) ............................... 76 

Грейга синдром (синонимы: hypertelorismus Greig, hypertelorismus familiaris) ............................................ 76 

Грейтера синдром (синоимы: keratosis extremitatum hereditaria progredicns) ................................................ 76 

Грубера синдром (синонимы: dysencephalia splanchocystica, Meckel синдром, Hanchart синдром) ........ 77 

Гужеро – Эльяшева синдром (синонимы: cheilitis nodularis, Gougerot's trilogy Gougerot's 

trisymptomatic disease, trisymptôme de Gougerot (French), Sjögren's синдром, Gougerot – 

Houwers – Sjögren синдром, Gougerot – Sjögren синдром (Henrik Samuel Conrad)) .................... 77 

Дарье – Уайта синдром (синонимы: keratosis follicularis, morbus Darier, dyskeratosis follicularis vegetans, 

psorospermosis, некоторые авторы рассматривают как вариант синдрома Хопфа (acrokeratosis 

verruciformis)) .............................................................................................................................................................. 78 

Де Барси – Моана – Дирка синдром ....................................................................................................................... 79 

Дежана синдром ......................................................................................................................................................... 79 

Демайера синдром (синонимы: dysplasia craniometaphysaria, cranium bifidumoccultum frontale 

hereditarium, median cleft face syndrome (англ.), holoprpsencephalia alobaris familiaris) ............................... 79 

Демарке – Рише синдром (синонимы Woude Van der синдром, Lip-Pit-Syndrom; Lippenspalte und/oder 

Gaumenspalte mit Schleimzysten der Unterlippe; Unterlippenfisteln in fakultativer Kombination mit Spalten)

 ........................................................................................................................................................................................ 79 

Денни-Брауна (I) синдром (синонимы: Eaton – Lambert синдром, sensory neuropathy type Denny-Brown, 

Denny-Brown’s association) ....................................................................................................................................... 80 

Джаберга – Хейуорда синдром (синонимы: syndromus oro-cranio-digitalis синдром) ....................................... 80 

Джанотти – Крости синдром (синонимы: acrodermatitis papulosa infantium, acrodermatitis lichenoides 

infantilis, Gianotti's disease) ........................................................................................................................................ 80 

Доною синдром (синдром: disendocrinismus, leprechaunismus) ........................................................................ 80 

Доуна – Уайзмена синдром (синонимы: neutrophilopenia hypersplenica, neutropenia splenornegalica, 

Wiseman – Doan синдром) ........................................................................................................................................ 81 

Дубовица синдром ..................................................................................................................................................... 81 



Симптомы и синдромы в стоматологической науке и практике И. К. Солдатов 

 

http://izd-mn.com/  13 

 

Дутеску – Гриву синдром (синонимы: Dutescu – Grivu – Fleischer – Peter синдром, dysembrioplasia 

Dutescu – Grivu) ........................................................................................................................................................... 81 

Дюбрейля – Хатчинсона синдром (синонимы: melanosis circumscripta praecancrosa, Hutchinson's  

freckle) ........................................................................................................................................................................... 81 

Дюбрёй-Шамбардёля синдром................................................................................................................................ 81 

Дюпюй синдром (синонимы: syndromus salivo-sudoripar, syndromus SS, Frey синдром, Frey – Baillarger 

синдром, syndromus auriculotemporalis, аурикулотемпоральный гипергидроз, синдром ушно-височного 

нерва) ............................................................................................................................................................................. 82 

EEC синдром ............................................................................................................................................................... 82 

Жанбона синдром (синонимы: syndromus choleriformis, enteritis choleriformis) ........................................... 82 

Жена – Томмаси – Фрейкона – Нивелона синдром ............................................................................................ 83 

Жильбера – Гано синдром (синонимы: etoiles vasculaires (франц.)) ............................................................... 83 

Заблоцкого-Десятовского – Френкеля синдром .................................................................................................. 83 

Захорского (II) синдром (синонимы: Mikulicz's aphthae, Sutton's disease) ...................................................... 83 

Зейдльмайера синдром (синонимы: Kokardenpurpura (нем.), Seidlmayer's purpura) .............................................. 84 

Зейтельбергера синдром ........................................................................................................................................... 84 

Зекела – Вирхова синдром ....................................................................................................................................... 84 

«Зубная ангина» синдром ......................................................................................................................................... 85 

Кавасаки синдром....................................................................................................................................................... 85 

Капдепона синдром (синонимы: Stainton синдром, Stainton – Capdepont синдром, morbus Capdepont, 

Capdepont – Hodge синдром, dentinogenesis hypoplastica hereditaria, Fargin – Farjolle синдром) ............... 85 

Карпентера синдром (синонимы: acrocephalopolysyndactylia) ......................................................................... 85 

Каудена синдром (синонимы: hamartoma multiplex, morbus Cowden, morbus Lloyd – Dennis, syndromus 

Lloyd) ............................................................................................................................................................................. 86 

Квинке синдром (синонимы: Quincke's oedema) ................................................................................................. 86 

Кёссиди – Шольте синдром (синонимы: Steiner – Voerner синдром, Hedinger синдром, Biork – Thorson 

синдром, carcinoid-syndromus, entero-dermato-cardiopathia, angiomatosis miliaris, Jules Verne синдром) 86 

Клаттона синдром (синонимы: Сlutton's joint) ..................................................................................................... 87 

Клиппеля – Фейля синдром (синонимы: morbus Klippel – Feil, spina bifida alta, Острума – Ферста 

синдром) ....................................................................................................................................................................... 87 

Козинса – Дюрё синдром (синонимы: pathomimie automutilante (франц.)) ................................................... 87 

Кокейна синдром (синонимы: nanismus progeroides, Neill – Dingwall синдром, trisomia 10) .................... 88 

Конна синдром (синонимы: primary aldosteronism, primary hyperaldosteronism) ......................................... 88 

Корнелия де Ланге синдром (синонимы: typus degenerativus amstelodamcnsis синдром) .......................... 88 

Коффина – Лоури синдром ...................................................................................................................................... 89 

Крея – Леви синдром (синонимы: ophtalmorhinostomatohydrosis синдром, reverse Gougerot – Sjogren 

синдром, Sjogren (I) inversus синдром) .................................................................................................................. 89 

Крона синдром (синонимы: Crohn's colitis, morbus Dalzeil, ileitis regionalis, ileitis terminalis, enteritis 

regionalis, ileitis ulcerosa stenosans chronica, Crohn – Lesniowsky disease, Crohn – Lesniowsky синдром) 89 
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Крузона синдром (синонимы: dysosteosis cranio-facialis, dysosteosis cranio-facialis hereditaria, dysosteosis 

cranio-orbito-facialis) ................................................................................................................................................... 89 

Кумера – Лоза синдром (синонимы: pachionychia congenital) .......................................................................... 90 

Курковая зона (синонимы: trigger area, dolorogenic zone, trigger zone) ........................................................... 90 

Курциуса (I) синдром (синонимы: hypertrophia hemifacialis, hemihypertrophia congenitalis, 

hemigigantismus) .......................................................................................................................................................... 90 

Курциуса синдром (III) .............................................................................................................................................. 90 

Лабарш – Пик синдром ............................................................................................................................................. 91 

ЛАЗИ-лейкоцитарный синдром .............................................................................................................................. 91 

Лайелла синдром (синонимы: токсический эпидермальный некролиз (ТЭН)) ........................................... 91 

Лайтвуда – Олбрайта синдром (синонимы: Albright синдром, Buttler – Lightwood – Albrigh синдром, 

hypoparathyreoidismus idiopathicus) ......................................................................................................................... 91 

Лами – Марото синдром (синонимы: nanismus diastrophicus синдром) ......................................................... 92 

Ландольта синдром (синонимы: thrombopenia essentialis congenitalis, purpura thromjbopenica 

congenitalis, thrombopenia congenitalis neonatorum, syndromus TAR (T – thrombocytopenia, AR – absent 

radius) ............................................................................................................................................................................. 92 

Ларсена синдром (синонимы: Rotter – Erb синдром) ......................................................................................... 92 

Левандовского – Лутца синдром (синонимы: verrucosis generalisata sive disseminata, epidermodysplasia 

verruciformis) ................................................................................................................................................................ 93 

Лежёна синдром (синонимы:syndromus cri du chat (фр.), crying cat syndrome) ............................................ 93 

Ленца синдром ............................................................................................................................................................ 93 

Летюлля синдром (синонимы: hygroma cysticum, lymphangioma cystoides) ................................................. 93 

Либмана – Сакса синдром (синонимы: morbus Libman, endocarditis Libman, endocarditis Libman – Sacks, 

Libman – Sacks disease, endocarditis atypica verrucosa, endocarditis abacterialis, Kaposi – Besnier – Libman 

– Sacks синдром, Osler – Libman – Sacks синдром) ............................................................................................. 93 

Лихтенштерна синдром ............................................................................................................................................ 94 

Лицевого нерва поражения синдром ..................................................................................................................... 94 

Лофорда синдром (синонимы: angiomatosis oculo-cutanea, Schirmer's синдром, является неполной 

формой Sturge – Weber синдрома) .......................................................................................................................... 94 

Луи-Бара синдром (синонимы: ataxia teleangiectatica, Boder – Sedgwick синдром, teleangiectasia cephalo-

oculo-cutanea) ............................................................................................................................................................... 95 

Лутца – Сплендоре – Алмейды синдром (синонимы: morbus Lutz, blastomycosis brasiliensis, 

paracoccioidosis, morbus de Almeida) ...................................................................................................................... 95 

Макгиоха – Рида синдром (синонимы: dysplasia dermalis facialis focalis, naevi aplastici symmetrici 

temporales hereditarii, van Bargen) ............................................................................................................................ 95 
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Марото – Лами (I) синдром (синонимы: pycnodysosteosis) ............................................................................... 96 

Марото – Лами (II) синдром (синонимы: mucopolysaccharidosis VI, mucopolysaccharidosis В, nanismus 

polydystrophicus) ......................................................................................................................................................... 96 
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Мартина – Олбрайта синдром (синонимы: Albright синдром, «Seabright» – Bantam синдром Albright – 

Bantam синдром, pseudohypoparathyreoidismus, cretinismus hypoparathyreoidicus) ...................................... 97 

Марфана синдром (синонимы: Marfan – Achard синдром, Маrfan – Erb синдром, arachnodactylia, 

dolichostenomelia, gigantismus partialis, dystrophia mesodermalis congenita, hyperchondroplasia, 

acrochondrohyperplasia) .............................................................................................................................................. 97 

Маршала синдром ...................................................................................................................................................... 97 
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Раздел 1. Определение симптомов и синдромов в медицине 

Симптомы (от др.-греч. σύμπτομα – случай, совпадение, признак), характерные 

проявления или признаки различных болезненных состояний. Может быть, правильнее было бы 

считать симптомами только явления, указывающие на расстройства отправлений, т. е. признаки 

динамические, но не анат. изменения, которые представляют реальные проявления болезненного 

процесса, как например опухоль при раке. Однако в более широком клиническом понимании 

симптомами считаются все признаки, характеризующие болезненные состояния.  

Семио́тика (от др.-греч. σημειωτικός «знак, признак»), семиоло́гия или симптоматоло́гия 

(др.-греч. σύμπτομα «признак» + λόγια мн.ч. от λόγος «понятие, учение») – 

направление в медицине. 

Число известных и описанных симптомов очень велико, но вероятно не меньшее не 

описано, так как из сотен и тысяч больных, страдающих даже одинаковой и весьма характерной 

болезнью, каждый болеет по-своему. Нельзя не отметить также, что при тщательном 

обследовании, особенно расспросе больных, в очень многих случаях обнаруживаются симптомы, 

нигде не описанные и не встречавшиеся даже весьма опытному и внимательному клиницисту*. 

В ряде случаев, когда причина появления у больного какого-либо симптома неизвестна и 

установить, и классифицировать вызывающее этот симптом заболевание не представляется 

возможным, этот симптом называют «идиопатическим», или «эссенциальным», и выделяют в 

отдельное самостоятельное заболевание. Например, именно так выделяют «эссенциальный 

тремор» или «идиопатическую головную боль».1 

 

Симптом (от греч. symptomos – признак, совпадение) – это признак какого-либо 

заболевания – статистически значимое отклонение того или иного показателя от границ его 

нормальных величин или возникновение качественно нового, не свойственного здоровому 

организму явления. 

По информативной значимости симптомы классифицируют на следующие виды. 

1. Диагностические (патогномоничные) симптомы – свойственны только одному 

заболеванию. 

2. Специфические симптомы – характерны для группы заболеваний органов одной системы. 

3. Неспецифические симптомы – характерны для многих заболеваний. 

4. Нехарактерные для данного заболевания симптомы. 

 

В зависимости от вида метода исследования, посредством которых симптомы 

выявлены, последние делятся на следующие виды. 

1. Субъективные симптомы – выявляются методом расспроса больных, основаны на 

описании больным своих ощущений, возникающих в ходе развития болезни. 

2. Объективные симптомы – выявляются объективными методами исследования 

(осмотром, пальпацией, перкуссией, аускультацией, лабораторными и 

инструментальными исследованиями). 

 

По времени появления симптомы разделяют на: 

1. ранние (начальные) – возникающие на самых ранних стадиях развития болезни (н.п. боли 

в горле и лихорадка при ангине, боль в сердце при инфаркте миокарда, кашель и 

лихорадка – при пневмонии и др.); 

2. поздние – возникающие в период разгара заболевания или в период его разрешения (н.п. 

налёты на миндалинах при ангине, шум трения перикарда при инфаркте миокарда, 

бронхиальное дыхание при пневмонии и др.). 

 

 

                                                      
1 Левин А.М., Плетнёв Д.Д. «Основы клинической диагностики для врачей и студентов». 1928. 2. http://bigmeden.ru/article. 

http://bigmeden.ru/article
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По прогностической значимости симптомы разделяют на: 

1. благоприятные, указывающие на легкое или обычное течение заболевания, на его 

разрешение; 

2. неблагоприятные (угрожающие), свидетельствующие о тяжелой форме болезни, о 

возможности ее неблагоприятного исхода. 

Синдром (от греч. syn – вместе, dromos – перемещаться, бежать) – это сочетание 

симптомов, их группа, объединенная общим патогенезом. Термин «синдром» – введён в 

практику медицины Клавдием Галеном (Γαληνός греч.; Claudius Galenus лат. [129 или 131– 

около 200 или 217 г. н.э.]) 

 
Симптомокомплекс – это группа симптомов или синдромов, характерных для 

заболевания, но не объединённых общим происхождением. 

 

Синдром – совокупность симптомов с общими этиологией и патогенезом. В медицине и 

психологии, термин синдром ссылается на ассоциацию некоторого количества клинически 

распознаваемых симптомов (особенностей или характеристик), которые часто происходят 

вместе, таким образом, что присутствие одной особенности предупреждает врача о присутствии 

остальных. 

 

Синдро́м (др.-греч. συνδρομή. греч. syndrome – «стечение, скопление»; от συν- «с-», «со-

»+ δρόμος «бег, движение») – совокупность симптомов с общими этиологией и патогенезом.  

В широком смысле синдром представляет собой комплекс органически связанных между 

собой признаков, объединенных единым механизмом возникновения и развития 

рассматриваемого явления, не обязательно связанного с патологией (заболеванием). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Раздел 2. Симптомы в стоматологической науке и практике 

 

Абади симптом2 

Joseph Louis Irénée Jean Abadie (1873–1932), французский врач-невролог. 

С. Абади – спазм поднимателя верхнего века при тиреотоксикозе. 

 

Асбо-Хансена симптом 

Gustav Asboe-Hansen (1917–1989), датско-американский врач-дерматовенеролог. 

С. Асбо-Хансена – истинный признак пузырчатки. Давление сверху на не вскрывшийся 

пузырь увеличивает его площадь вследствие расслоения эпителия слизистой оболочки полости 

рта или эпидермиса. 

 

Бабочки симптом3 

Laurent Théodore Biett (1781–1840), французский врач-дерматовенеролог. 

С. Бабочки – описан (1828) под видом центробежной эритемы на спинке носа и на щеках 

(в области скуловых дуг), напоминающий по своим очертания контуры бабочки. Является 

наиболее характерным внешним признаком системной красной волчанки (Lupus erythematodes). 

Типичны высыпания на лице в области спинки носа и скуловых дуг в виде покраснения 

(эритемы), так называемая волчаночная «бабочка». Высыпания на носу и щеках имеют 

воспалительное происхождение и наблюдаются в нескольких вариантах. 

Эти варианты отличаются степенью выраженности и стойкости воспалительных 

признаков: 

1. Сосудистая «бабочка». Это нестойкое, разлитое, пульсирующее покраснение с 

синюшным (цианотичным) оттенком в середине лица. «Бабочка» усиленно проявляется при 

воздействии внешних факторов (холода, ветра, солнца, волнения); 

2. «Бабочка» в виде стойких эритематозно-отечных пятен (центробежная эритема) с 

нерезким ороговением кожи; 

3. «Бабочка» в виде ярко-розовых с резким плотным отеком пятен на фоне общего отека 

лица, особенно век; 

4. «Бабочка» из элементов дискоидного типа с четко очерченной атрофией в виде рубца. 

Кроме основной локализации (щёки и нос), эритема может располагаться также на 

мочках ушей, лбу, шее, волосистой части головы, губах, теле (чаще в виде «декольте»), на руках 

и ногах, над поражёнными суставами. 

У части больных высыпания имеют смешанный характер, т. е. наряду с характерной 

эритемой встречаются крапивница, пурпура, узелки и т. д. Кроме этого, отмечаются высыпания 

в полости рта, на нёбе в виде энантемы. Встречаются афтозный стоматит, молочница, 

кровоизлияния на слизистых оболочках. 

 

Балина симптом 

Балин Виктор Николаевич (р. 1945), отечественный врач-челюстно-лицевой хирург и 

врач-стоматолог. 

С. Балина – признак наличия не вскрытого гнойного очага: после сеанса гипербарической 

оксигенации отмечается резкий подъём температуры тела. 

  

                                                      
2 Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux, 1905, volume 26, p 408. 
3 Вайс С.И., пишет: «Заболевание поражает преимущественно открытые части кожи, чаще всего лица. 

Высыпания располагаются на щеках и переносице в форме «бабочки». Нередко локализуется и на других местах 
кожи» (1965). 
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Бельского – Филатова – Коплика пятна (синонимы: Филатова симптом; Gerhardt 

симптом; Flindt симптом, Вельского симптом, Koplik симптом, Comby симптом)4 

Бельский Александр Петрович (1848–1913), ординатор Псковской губернской земской 
больницы, отечественный ученый-медик; 

Филатов Нил Федорович (1847–1902), основатель русской педиатрической школы. 
Henry Koplik (1858–1927), американский врач; 
Nikolaj Flindt (1843–1913), датский врач; 
Carl Jakob Adolf Christian Gerhardt (1833–1902), немецкий врач-терапевт. 
П. Бельского – Филатова – Коплика – признак начальной стадии кори: появление в 

продромальном периоде к концу 1-го или на 2-й дня болезни появляется чрезвычайно ценный 
диагностический симптом: пятна Бельского – Филатова – Коплика – патогномоничный 
признак этого заболевания. Обнаружение этих пятен позволяет поставить правильный и 
окончательный диагноз кори в ранние сроки болезни еще до появления сыпибледных пятен 
(мелких белых точек на красном фоне) на слизистой оболочке полости рта на уровне первых 
верхних больших коренных зубов высыпаний, напоминающих манную крупу на красном фоне. 
Симптом не патогномоничен только для скарлатины, он может быть и при других 
заболеваниях. Глаза становятся блестящими, лицо одутловатым. На местах большого трения, 
особенно на спине, сыпь имеет сливной характер. Полиморфизм сыпи и неравномерность 
распределения патогномоничны для тяжёлых форм, часто бывают при септических формах и 
раннем наслоении аллергических проявлений. 

Наличие пятен Бельского – Филатова – Коплика создает впечатление, что слизистая 
оболочка щек посыпана манной крупой или отрубями. Пятна могут быть скудными и 
обильными; они располагаются напротив малых коренных зубов в виде мелких белого цвета 
пятнышек, возвышающихся над поверхностью слизистой оболочки и окружённых красным 
ободком. В некоторых, редких, случаях пятна сливаются и распространяются на слизистые 
оболочки всей полости рта (за исключением твёрдого и мягкого нёба) и конъюнктиву. 

 

Бельца симптом (синонимы: Baelz' cheilitis)5 

Erwin Otto Eduard von Baelz (1849–1913), немецкий врач-терапевт и антрополог, всю 
жизнь проработавший в Японии; 

José J. Puente (1901–1947), аргентинсикй врач-дерматовенеролог; 
Richard von Volkmann (1830–1889), немецкий врач. 
С. Бельца – (каротинодермия, каротиноз, аурантиаз кожи, охродерматоз) – это изменение 

цвета кожи и слизистых оболочек до жёлто-коричневого без изменения окраски склер. Возникает 
при длительном применении продуктов питания, содержащих липохромы (морковь, свекла, 
цитрусовые, тыква, томаты и др.). 
 

Беньё симптом6 

Ernest Henri Besnier (1831–1909), французский врач-дерматовенеролог. 

С. Беньё – признаки красной волчанки: чешуйки сидят на коже очень плотно, удаление 

их болезненно. 

                                                      
4 А. П. Бельский. «Биржевые ведомости», 1895. 
А. П. Бельский. Коревая сыпь на слизистой оболочке полости рта. Медицинское обозрение, 1898, № 50. 
Н. Ф. Филатов. Лекции об острых инфекционных болезнях у детей, М., 1895. 
H. Koplik. The diagnosis of the invasion of measles from a study of the exanthema as it appears on the buccal mucous 

membrane. Archives of Pediatrics, New York, 1896; 13: 918–922. 
5 E. von Baelz. Erkrankungen der Schleimdrüsen des Mundes. Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, 1890; 11. 
P. G. Unna: Über Erkrankungen der Schleimdrüsen des Mundes. Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, 

1890, 11: 317–321. 
J. J. Puente, A. Acevedo: Quelitis glandularis. Rev Med Lat Am, 1927, 22: 671–679. 
R. Michalowski: Cheilite glandulaire suppurée en surface au maladie de Baelz. Acta dermato-venereologica, Stockholm, 

1946, 27: 31–38. 
6 E. Besnier: Lupus pernio de la face; синовиты fongueuses (scrofulo-tuberculeuses) symétriques des extrémités 

superieures. Annales de dermatologie et de syphilographie, Paris, 1889; 2-я серия; 10: 333–336. 
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Бернацкого симптом 

Бернацкий Юрий Иосифович (1915–2006), украинский врач-челюстно-лицевой хирург. 

С. Бернацкого – симптом гуттаперчевой игрушки – признак околокорневой кисты: при 

пальпации наружной (внутренней) компактной пластинки над околокорневой кистой, последняя 

хрустит как гуттаперчевая игрушка. 

 

Бертона симптом7 

Henry Burton (1799–1849), выдающийся британсикй врач и химик; 

С. Бертона – признак сатурнизма: нежная серая кайма по краю десны у зубов 

нижней челюсти. 

 

Бехтерева (II) симптом 

Бехтерев Владимир Михайлович (1857–1927), выдающийся русский врач-психиатр, врач-

невролог, физиолог, психолог. 

С. Бехтерева (II) – признак раздражения мозговых оболочек: перкуссия по скуловой дуге 

вызывает боль в голове и сокращение мышц лица. 

 

Бидермана симптом 

Joseph Bear Biederman (1907–1986), американский врач. 

С. Бидермана – возможный признак активной стадии вторичного сифилиса: темно-

красная (обычно розовая) окраска переднего свода глотки. 

 

Боенхайма симптом 

С. Боенхайма – ранний признак гиперпаратиреоза: нелокализованные боли в зубах и 

челюстных костях. 

 

Боуга симптом 

А.Е. Boque (1838–1921), амерканский врач-стоматолог. 

С. Боуга – показание к ортодонтическому лечению: у ребенка 4–7 лет расстояние между 

постоянными большими коренными зубами не превышает 28 мм. 

 

Боццоло симптом8 

Camillo Bozzolo (1845–1920), итальянский врач-терапевт. 

С. Боццоло – признак аневризмы грудной аорты: видимая на глаз пульсация артерий 

слизистой оболочки крыльев носа. 

 

Брама симптом 

G. Bram (р. 1883), американский врач-эндокринолог. 

С. Брама – признак тиреотоксикоза: во время сильного смеха глаза остаются широко 

открытыми. 

 

Бритвы симптом 

С. Бритвы – признак эмфиземы мягких тканей: при сбривании волосков вокруг раны 

возникает хрустящий с тимпаническим оттенком звук. 

 

                                                      
7 Burton H: On a remarkable effect on the human gums produced by the absorption of lead. Med Chir Trans 1840;23:63–

79. Reproduced in Major RH: Classic descriptions of disease, ed 3. Springfield, Charles C Thomas, 6th printing, 1965, pp 324–
325. 

8 C. Bozzolo. Atti Congr Ass med ital 1887, Pavia, 1889, volume 2, page 10. 
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Бромберг симптом 

Эвелина Давыдовна Бромберг (1904–1977), советский врач-стоматолог и гистолог. 

С. Бромберг – признак гиперпаратиреоза: гиперминерализация твердых тканей зуба. 

 

Бурденко симптом 

Бурденко Николай Нилович (1876–1946), советский врач-хирург. 

С. Бурденко – признак опухоли задней черепной ямки: боль в области переносицы, лба, 

орбит и глазных яблок сильнее, чем в затылочной области. 

 

Бэттла симптом 

William Henry Bettl (1855–1936), английский хирург. 

С. Бэттла – признак перелома основания черепа: изменение окраски кожи в области 

сосцевидных отростков (вплоть до появления экхимозов). 

 

Венсана – Симановского ангина (синонимы: ульцеромембранозная ангина, острый 

язвенно-некротический гингивостоматит, «траншейный» рот, язвенно-пленчатый 

стоматит)9 

Jean Hyacinthe Vincent (1862–1950), французский врач-бактериолог и эпидемиолог; 

Симановский Николай Петрович (1854–1922), основоположником отечественной 

оториноларингологии. 

Синонимы: ангина язвенно-пленчатая, Венсана ангина, финляндская жаба, Симановского 

– Плаута – Венсана – ангина, вызываемая находящимся в симбиозе веретенообразной бактерии 

Плаута – Венсана и спирохето Венсана; является очень редким заболеванием, при котором 

происходит язвенно-некротическое поражение миндалин, покрытые грязно-зеленым налетом, 

имеющим гнилостный запах. 

 

Венсана симптом 

Jean Hyacinthe Vincent (1862–1950), французский врач-бактериолог и эпидемиолог. 

С. Венсана – возникновение боли и парестезии в результате сдавления нервных стволов 

экссудатом, например при локализации гнойного процесса в подглазничной области и 

крыловидно-челюстном пространств. Анестезия или парестезия в области половины нижней 

губы и подбородка при воспалении, сдавлении или разрыве волокон нижнего альвеолярного 

нерва, обусловленных патологическим изменением тканей нижней челюсти. Наблюдается при 

остеомиелитах в области тела нижней челюсти и при травмах. 

 

Верне симптом (синонимы: Vernet симптом, «занавески» симптом)10 

Maurice Vernet (1887–1974), французский врач-невролог. 

С. Верне (симптом занавески) – признак паралича языкоглоточного нерва: во время 

рвотного рефлекса мягкое небо не приподнимается, а перетягивается на здоровую сторону. 

 

Вески симптом 

Oskar Weski (1897–1952), немецкий врач-стоматолог и радиолог. 

С. Вески – врождённый гипертрофический гингивит. 

 

                                                      
9 H. C. Plaut. Studien zur bacteriellen Diagnostik der Diphtherie und der Anginen Deutsche medizinische Wochenschrift, 

1894; 20: 920–923. 
J. Н. Vincent. Sur l’étiologie et sur les lésions anatomo-pathologiques de la pourriture d’hôpital. Annales de l’Institut 

Pasteur, 1896; 10: 488–510. 
10 M. Vernet. The classifications of the syndromes of associated laryngeal paralysis. J. Laryngol Rhinol Otol, 1918; 33: 354–365. 
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Викема симптом (синонимы: Wickham's striae)11 

Louis-Frederic Wickham (1861–1913), французкий врач-дерматовенеролог. 

С. Викема (Уикхема) – признак красного плоского лишая: мелкая сетчатость или линии 

на поверхности папул в результате очагового гранулематоза. 

Красный плоский лишай (Lichen rubber plamus) на лице и в полости рта проявляется в 

следующем прядке: щеки, губы, десны и весьма редко небо в виде маленькой папулы, меньше 

булавочной головки. 

 

Вилкинса симптом12 

Lawson Wilkins (1894–1963), американский врач-педиатр. 

С. Вилкинса – признак врождённой гиперплазии коры надпочечников: тёмно-коричневая 

или цвета кофе с молоком пятнистая окраска слизистой оболочки полости рта и кожи. 

 

Вилковой (I) симптом 

А.С. Вилкова, отечественный детский врач-онколог. 

С. Вилковой – признак гипопаратиреоза: эрозии эмали в виде овальных плотных 

дефектов на вестибулярной поверхности зубов. 

 

Вилковой (II) симптом 

С. Вилковой – признак послеоперационного гипопаратиреоза: повышенная 

чувствительность к температурным раздражителям и периодически возникающие ноющие или 

стреляющие боли в зубах. 

 

Вилковой (III) симптом 

С. Вилковой – признак послеоперационного гипопаратиреоза: десквамативный глоссит. 

 

Виллиса (I) симптом 

Thomas Willis (1621–1675), английский анатом, врач-невролог и врач-психиатр. 

С. Виллиса – гиперемия парализованной половины лица при периферическом параличе 

лицевого нерва. 

 

Винокурова – Розенберга – Лендорфа симптом 

Винокуров Исай Яковлевич (1863–1928), профессор, врач-рентегнолог; 

Розенберг Николай Константинович (1876–1933), советский врач-инфекционист; 

A. Lendorf; 

С. Винокурова – Розенберга – Лендорфа – признак сыпного тифа. Появление на 3 сутки 

заболевания высыпаний на слизистой оболочке мягкого нёба, язычка и передних нёбных дужек 

в виде точечных пятнышек багрово-красного цвета. 

 

Возникающего пузыря симптом 

С. возникающего пузыря – признак доброкачественной неакантолитической пузырчатки 

слизистой оболочки полости рта. Появление на слизистой оболочке полости рта напряжённых 

пузырей с серозным или геморрагическим содержимым после их поскабливания шпателе. 

 

 

 

                                                      
11 Wickham L. Sur un signe pathognomonique du lichen du Wilson (lichen plan). Ann Dermatol Syphiligr (Paris). 

1895;6:517–520. 
12 L. Wilkins, et al: The suppression of androgen secretion in a case of congenital adrenal hyperplasia. Preliminary report. 

Bulletin of the Johns Hopkins Hospital, Baltimore, 1950, 86: 249–252. 
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Волоса симптом 

описан Вассерманом М.А. (1941) 

С. волоса – признак отравления тетраэтилсвинцом или другими ядовитыми веществами. 

Ощущение во рту инородного тела (например, волоса, нитки), вызывающее попытки 

освободиться от него с помощью движений языка и губ. 

 

Ганна симптом13 

Robert Marcus Gunn (1850–1909), английский врач-офтальмолог. 

С. Ганна – признак врождённого птоза, иногда – перенесенного энцефалита: при широком 

раскрытии рта одновременно широко раскрываются глаза. 

 

Гареля симптом (симптом: Garel – Burger симптом, Burger симптом) 

Jean Garel (1852–1931), французский врач. 

С. Гареля – признак гайморита: во время просвечивания электрической лампочкой 

верхнечелюстных пазух при их воспалении больной не воспринимает свет. 

 

Гачинсона (III) симптом 

Jonathan Hutchinson (1828–1913), английский врач-хирург, врач-офтальмолог и врач-

дерматовенеролог. 

С. Гатчинсона – признак недостаточной гормональной активности яичников: снижение 

секреции слюны. 

 

Герена симптом 

Jules Rene Guerin (1801–1886), бельгийско-французский врач-хирург и врач-ортопед. 

С. Герена – признак перелома верхней челюсти: при широком раскрытии рта и 

надавливании указательными пальцами на крючки крыловидных отростков основной кости 

возникают боли, распространяющиеся на всем протяжении поврежденной кости. 

 

Герке симптом 

Герке Александр Альфонсович (1892–1979), советский врач-терапевт и врач-кардиолог. 

С. Герке – признак переднего одонтогенного медиастинита: боль за грудиной усиливается 

при запрокидывании головы назад. 

 

Герхардта (III) симптом 

Carl Adolph Gerchardt (1833–1902), немецкий клиницист. 

С. Герхардта – признак тромбоза внутричерепных синусов. Для этого симптома 

характерно то, что яремная вена на стороне поражения при пальпации при пальпации кажется 

менее наполненной. 

 

Герценберга симптом (синонимы: псевдопаротит Герценберга) 

Роберт Лазаревич Герценберг 

описан Р. Герценбергом (1926) 

С. Герценберга – «parotitis menstrualis»: обратимое увеличение всех слюнных желёз при 

менструации, островоспалительных процессах в яичниках и операциях на них, рецидивы 

паротита или гипертрофия слюнных желёз при беременности, климаксе и патологических 

гипогонадных состояниях. Это воспаление лимфатических узлов, расположенных под капсулой 

околоушной слюнной железы неодонтогенного происхождения. 

 

                                                      
13 R. Marcus Gunn: Congenital ptosis with peculiar associated movements of the affected lid. Transactions of the 

Ophthalmological Societies of the United Kingdom, London, 1883, 3: 283–287. 
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Гидровибрационного колебания симптом 

С. гидровибрационного колебания – признак, который характерен для челюстных кист, 
наполненных жидким содержимым. Если под действием роста кисты стенки челюсти 
истончились, то иногда при перкуссии зубов (корни которых расположены в кистозной полости) 
вибрация и колебания зуба передаются на жидкое содержимое и далее на стенки кисты. Эти 
гидроудары можно ощутить пальцами, если последние держать в области, где находится 
предполагаемая киста. Зубы, охваченные кистой, при постукивании издают глухой короткий тон, 
который отличается от зубов, стоящих в здоровой ткани. 

 

Гиперемии пульпы симптом 

С. гиперемии пульпы – признак первой стадии пульпита: при внесении в кариозную 
полость зуба ватного шарика, смоченного 3% раствором перекиси водорода, появляется резкая 
приступообразная боль, стихающая после его удаления через 1 минуту. 

 

Гипероксалурии и оксалозиса симптомы 

С. гипероксалурии и оксалозиса – проявление в полости рта при почечной 
недостаточности изменения слизистой оболочки полости рта в виде синюшности и отёчности, 
гингивита, пульпитов, образования дентиклей в пульпе зуба, поражения пародонта, размягчения 
костной ткани нижней челюсти, резорбции корней зубов, обильного отложения зубных камней, 
содержащих кристаллы щавелевокислого кальция. 

 

Говорова – Годелье симптом (синонимы: Godlier – Remlinger симптом) 

Говоров Яков Иванович (1779–1828), русский врач; 
Charles Pierre Godelier (1813–1877), французский врач; 
Paul Ambroise Remlinger (1871–1964), французский врач и биолог. 
С. Говорова – Годелье – признак стадии разгара сыпного тифа: дрожание и отклонение 

высунутого языка в сторону. 
 

Грефе симптом14 

Friedrich Wilhelm Ernst Albrecht von Graefe (1828–1870), немецкий врач-офтальмолог 
С. Грефе – отставание верхнего века при взгляде вниз. Признак базедовой болезни. 
 

Григорьевой – Гротковской симптом 

С. Григорьевой – Гротковской – возможный признак гипотиреоза: ослабление или полная 
потеря вкуса. 

 

Гука (I) симптом 

Гук Алексей Степанович (1954–2010), военный врач-челюстно-лицевой хирург. 
С. Гука – признак кариозного поражения зуба. При освещении зуба лучом лампы, 

применяемой для отвердения композитных пломб, коронка приобретает характерное свечение. 
При кариесе или развитии его осложнений характерное свечения коронки зуба при освещении 
отсутствует. Этот приём можно использовать для определения достаточности препарирования 
зуба при удалении поражённых тканей эмали и дентина во время лечения зубов по поводу 
кариеса и его осложнений. 

 

Гука (II) симптом 

Гук Алексей Степанович (1954–2010), военный врач-челюстно-лицевой хирург. 
С. Гука – признак интерпозиции мягких тканей в щели перелома челюсти: при 

воздействии вибрирующего устройства на один (больший) отломок челюсти вибрационная 
волна передается на второй (меньший) отломок челюсти. Отсутствие вибрации на втором 
отломке свидетельствует о наличии интерпозиции мягких тканей в щели перелома. 
                                                      

14 A. F. W. E. von Graefe: Über Basedow’sche Krankheit. Deutsche Klinik, 1864, 16: 158–159. 
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Гуревича – Манна симптом 

Гуревич М. О. (1878–1953), советский врач-психиатр; 

John Dixon Mann (1840–1912), английский врач. 

С. Гуревича-Манна – признак сотрясения головного мозга или стенозирования сосудов 

вертебробазилярной системы: усиление головных болей при открывании глаз и движении 

глазных яблок; нередко отмечается головокружение, тошнота, шум в ушах; проявляется в первые 

часы или 1–2 сутки после травмы, в последующем исчезает. 

 

Гуревича симптом 

Гуревич Михаил Осипович (1878–1953), советский врач-психиатр. 

С. Гуревича – признак сотрясения головного мозга или стенозирования сосудов 

вертебробазилярной системы: склонность к падению назад при конвергенции глаз и взгляде 

вверх и к падению вперед при дивергенции и взгляде вниз. 

 

Давидсона симптом 

Hermann Davidsohn (1842–1911), немецкий врач. 

С. Давидсона – признак опухоли гайморовой пазухи или гайморита: уменьшение 

освещенности зрачка, если источник света расположен в полости рта больного. 

 

Дальмеди симптом 

С. Дальмеди – «сердитый вид», «застывшее лицо», наблюдаемые при базедовой болезни. 

 

Дальримпля симптом15 

John Dalrymple (1803–1852), английский врач-офтальмолог. 

С. Дальримпля – широкая глазная щель, лагофтальм, зависящий от повышения тонуса 

мышцы, поднимающей веко. Наблюдается при базедовой болезни. 

 

Двойного пятна симптом 

описаны хирургом Рене Лефором (1901). 
С. двойного пятна – признак ликвореи из носа или ушей при переломе основания черепа: 

при нанесении отделяемого из ушей или носа, содержащего ликвор, на ткань или 
фильтровальную бумагу образуется двойное пятно – в центре пятно, образованное 
эритроцитами, а периферическое – бесцветное. 

 

Дейча симптом 

Georg Dachi Deutsche, американский физиолог. 

С. Дейча – признак гиперкортицизма: повышенная чувствительность твердых тканей 

зубов к химическим раздражителям. 

 

Джексона симптом (IV)16 

Chevalier Jackson (1865–1958), американский врач-оториноларинголог. 
С. Джексона – признак инородного тела в трахее или бронхах: свистящее дыхание, 

выслушиваемое вблизи рта. 
 

Джеллинека симптом (синонимы: Rasin симптом) 

Stefan Jellinek (1871–1968), австро-британский врач. 

С. Джеллинека – возможный признак гипертиреоидизма: коричневатая пигментация кожи. 

                                                      
15 J. Dalrymple: Pathology of the Human Eye. London, Churchill, 1852. 
16 C. Jackson. Foreign bodies in the air and food passages : Charted experience in cases from no. 631 to no. 1155 at the 

Brochoscopic Clinic. 1923 
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Дюпюитрена (I) симптом (синонимы: «пергаментного хруста» симптом) 

Baron Guillaume Dupuytren (1777–1835), французский врач и анатом. 
С. Дюпюитрена – ощущение хруста (треска), который сравнивают с хрустом пергамента, 

при надавливании на выбухающую костную стенку альвеолярного отростка или на челюсть; 
наблюдается при радикулярной или фоликулярной кисте, а также при некоторых 
доброкачественных новообразованиях челюсти. Возможный признак костной саркомы. 

 

Ефремова симптом 

С. Ефремова – возможный признак тиреотоксикоза: боли в здоровых зубах и в 
челюстных костях. 

 

Жадло симптом 

Jean Francois Nicolas Jadelot (1791–1830), французский врач. 
С. Жадло – признак тяжёлого состояния у детей: углубленные назальные, лабиальные и 

глазо-скуловые борозды. 
 

Жерара – Маршана симптом17 

T.J. Gerard, французский врач-хирург; 
Merchant (1813–1881), французский врач-психиатр. 
С. Жерара – Маршана – возможный признак эпидуральной гематомы: болезненная 

припухлость в височно-теменной области. 
 

Жильбера – Ано (Гано) симптом18 

Nicolas Augustin Gilbert (1858–1927), французский врач-терапевт; 
Victor Charles Hanot (1844–1896), французский врач-терапевт. 
С. Жильбера – Ано – симптомокомплекс патологии периферических сосудов: 

звездчатое расширение кровеносных сосудов лица (на лбу, носу и щеках) и нередко на 
тыльной поверхности рук у больных старше 40 лет; часто в центре расширения – алое 
точечное, пульсирующее образование. Наблюдается при заболеваниях печени. Обычно 
в крови повышенное содержание тирамина. 

 

Жофруа симптом 

Alexis Joffroy (1844–1909), французский врач-невролог. 
С. Жоффруа – признак тиреотоксикоза: при взгляде вверх запаздывает образование 

складок на лбу или они отсутствуют. 
 

Зенгера – Энрота симптом 

A. Sanger (1860–1921), немецкий врач-невролог; 
Emil Emanuel Enroth (1879–1953), финский врач-офтальмолог. 
С. Зенгера – Энрота – припухлость верхних век в виде подушечек, наблюдаемая при 

диффузном токсическом зобе. 
 

Зетлера – Кохера симптом 

С. Зетлера – Кохера – недостаточность зажмуривания глаз. Отмечается при гипертиреозе.  
 

Иванова симптом19 

описан А.Я Ивановым (1959) 
С. Иванова – признак медиастинита: усиление боли при смещении сосудисто-нервного 

пучка шеи кверху. 

                                                      
17 Marchand G. Des epanchements sanguins intracraniens consecutifs au traumatisme. – Paris, 1881. 
18 A. Gilbert, M. J. Castaigne, P. Lereboullet. De l’ictère familial. Contribution à l’étude de la diathèse biliaire. Bulletin de 

la Société des médecins des hôpitaux de Paris, 1900; 17: 948–959. 
19 Иванов А.Я. Абсцессы и флегмоны средостения (медиастиниты). – Л.: Медгиз. 1959 г. 148 стр. 



Симптомы и синдромы в стоматологической науке и практике И. К. Солдатов 

 

http://izd-mn.com/  33 

 

Игнатовской симптом 

С. Игнатовской – возможный признак хронического медиастинита: парастернальная 
пульсация. 

 

Иорданишвили (I) симптом 

Иорданишвили А. К. (р. 1962), военный врач-стоматолог. 
С. Иорданишвили – признак глубокого (сниженного) прикуса: у больных с глубоким 

сниженным прикусом наряду с шумом в ушах и ухудшением слуха, появляется желание 
«продувать евстахиевы трубы». При обследовании органа слуха патологии не выявляют. 

 

Иорданишвили (II) симптом 

С. Иорданишвили – признак дисфункции височно-нижнечелюстного сустава: 
возникновение болей в суставе на «балансирующей» стороне при одноконцевом дефекте зубного 
ряда. 

 

Иорданишвили симптом 

Иорданишвили Андрей Константинович (р. 1954), военный врач-стоматолог. 
С. Иорданишвили – признак ишемической формы парестезии слизистой оболочки 

полости рта и языка. При лёгком смазывании парестетической слизистой оболочки 
полости рта раствором адреналина (1:1000) при ишемической форме нарастают 
субъективные ощущения жжения. 

 

Кауфмана симптом 

Eduard Kaufmann (1860–1931), немецкий врач-патологоанатом. 
С. Кауфмана – признак гнойного гайморита: выпадение слизистой оболочки 

гайморовой пазухи, которая при риноскопии может быть ошибочно принята за полип 
среднего носового хода. 

 

Кёбнера симптом20 

Heinrich Koebner (1838–1904), немецкий врач-дерматовенеролог. 
С. Кебнера – признак чешуйчатого (иногда красного плоского) лишая: появление свежих 

высыпаний на месте раздражения кожи в период прогрессирования болезни. 

 

Кеннеди (II) симптом (синонимы: Kennedy – Wortis симптом)21 

Robert Foster Kennedy (1884–1952), британско-американский врач-невролог. 
С. Кеннеди – возможный признак субдуральной гематомы: мидриаз на стороне 

поражения. 

 

Кирюхиной – Бетмана симптом 

С. Кирюхиной – Бетмана – признак сахарного диабета: ксанохромия слизистой оболочки 

полости рта в виде мелких жёлтых бляшек. 

 

Кисета симптом 

С. кисета – признак системной склеродермии сужение ротовой щели с образованием 

вокруг неё глубоких морщин в результате склероза и атрофии кожи. 

 

                                                      
20 Köbner H (1876) Zur Aetiologie der Psoriasis.Vjschr Dermatol 8:559–561 
Köbner H (1877) Zur Aetiologie der Psoriasis.Vjschr Dermatol 9:204–207 
Köbner H (1878) Klinische, experimentelle und therapeutische Mitteilungen über Psoriasis. Berl Klin Wochenschr 15:631–

632 
21 F. Kennedy. Retrobulbar neuritis as an exact diagnostic sign of certain tumors and abscesses in the frontal lobe. American 

Journal of the Medical Sciences, Thorofare, N. J., 1911; 142: 355–368. 
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Книса симптом 

М. Knies (?– 1917), немецкий врач-офтальмолог. 
С. Книса – неравномерность расширения зрачков. Наблюдается при базедовой болезни. 
 

«Ковша» симптом 

С. ковша – признак вывиха нижней челюсти (при открытом рте нижняя челюсть 
напоминает ковш эскаватора. 

 

Корригана (I) симптом 

Sir Dominic John Corrigan (1802–1880), ирландский врач. 
С. Корригана (I) – признак хронического отравления медью, проявляется в появлении 

красновато-фиолетовой полоски в области пришеечной зоны коронки зуба. 
 

Кохера симптом22 

Emil Theodor Kocher (1841–1917), швейцарский врач-хирург; 
James Ramsay Hunt (1872–1937), американский врач-невролог. 
С. Кохера – признак тиреотоксического пучеглазия: отставание глазного яблока от 

верхнего века при взгляде вверх виден участок склеры в виде белой полоски между верхним 
веком и верхним краем радужки вследствие неправильного, быстрого, толчкообразного 
движения века. Веки двигаются быстрее глазного яблока. Наблюдают при базедовой болезни. 

 

Крисовского симптом 

С. Крисовского – признак раннего врождённого сифилиса: радиальные рубцы после 
заживления глубоких трещин вокруг рта и в месте соединения фиброзной ткани твёрдого нёба с 
задней стенкой глотки. 

 

Кройденштейна симптом 

C. Кройденштейна – признак гиперпаратиреоза: одонтопороз. 
 

Купермана симптом 

L. Kuperman (1886–1959), немецкий генетик. 
С. Купермана – признак эритремии (болезнь Вакеза): резкий контраст между 

цианотичным мягким нёбом и бледной окраской слизистой оболочки твёрдого нёба. 
 

Лейста симптом 

С. Лейста – признак преждевременного угасания яичников: гиперплазия рудиментарных 
сальных желез слизистой оболочки полости рта. 

 

Лерина (I) симптом 

С. Лерина (I) – возможный признак климакса: хронический десквамативный глоссит. 
 

Лерина (II) симптом 

С. Лерина (II) – возможный признак диабета: гипоплазия зубов. 
 

Либермейстера симптом 

Carl von Liebermeister (1833–1901), немецкий врач. 
С. Либермейстера – ранний признак воздушной эмболии: чувство онемения языка, 

бледное пятно на языке. 
 

Либиной – Иозефсона симптом 

С. Либина – Иозефсона – признак гипертиреоза: при гипертиреозе, совпадающем по 
времени с периодом формирования зубов отмечается образование полулунных дефектов на 
режущем крае зубов. 
                                                      

22 E. T. Kocher: Zur Pathologie und Therapie des Kropfes. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Leipzig, 1874, 4: 417–440. 
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Либиной – Шершаковой симптом 

При тиреотоксикозе наблюдаются расстройства терморегуляции. Множественный 

кариес при тиреотоксикозе описан М. А. Малыгиной (1957), Т. Н. Шершакова (1957) 

С. Либиной-Шершаковой – возможный признак тиреотоксикоза: повышенная 

чувствительность к температурным и вкусовым раздражителям. 

 

Либиной симптом 

С. Либиной – признак тиреотоксикоза: язык складчатый, шершавый набухший. 

 

Маврицио симптом 

С. Маврицио – трёх-пятидневная геморрагия дёсен вместо менструаций у женщин с 

удалённой маткой. 

 

Магнуса симптом 

Heinrich Gustav Magnus (1802–1870), немецкий врач. 

С. Магнуса – признак смерти: наложенная на палец лигатура не вызывает венозного 

застоя в его дистальной части. 

 

Малевича симптом (синонмы: «Разбитого горшка» симптом) 

Малевич Эльвира Евгеньевна (р. 1960), беларусский врач-рентгенолог. 

С. Малевича – определяющий наличие закрытых переломов тела верхней челюсти 

(скуловой кости) при условии нарушения целости ячеистого отростка, передней и наружной 

стенки верхнечелюстной (гайморовой) пазухи. Заключается в том, что при ударе инструментом 

по коронке верхних зубов можно услышать (вместо обычного «чистого» звука) глухой, 

дребезжащий наподобие звука, издаваемого треснутым глиняным горшком. Этот симптом часто 

наблюдается при огнестрельных переломах верхней челюсти (Г. М. Иващенко, 1943). 

 

«Малинового языка» симптом 

С. малинового языка – гиперемия слизистой оболочки кончика языка, гипертрофия 

грибовидных и атрофия нитевидных сосочков. 

 

Малышева симптом (синомы: «носового платка» симптом) 

Малышев Василий Алексеевич (1922–2006), отечественный врач-челюстно-лицевой 

хирург и врач-стоматолог. 

С. Малышев – признак ликвореи из носа: после высмаркивания в носовой платок и 

высушивания последнего ткань остается мягкой – при смачивании платка ликвором и как бы 

накрахмаленным – при смачивании платка во время высмаркивания слизью. 

 

Маневича симптом 

С. Маневич – признак гипотиреоза: кеглевидные зубы. 

 

Маркелова – Вермеля симптом23 

Маркелов Григорий Иванович (1880–1952), советский врач-невролог; 

Вермель Самуил Борисович (1868–1926), советский врач-невролог и врач-физиотерапевт. 

С. Маркелова – Вермеля – возможный признак патологии сосудов головного мозга. 

Височные артерии извилистые, разветвлённые, переполнены и напряжены. 

                                                      
23 «Медицинское свето-учение», М., 1926; «Ober die Eigenschaften des Blutes, resp. Serums, nach Einwirkung der R-

Strahlen», Munch. Med. Wochenschr., 1914, № 6; «Die Klassifikation der physika-lischen Agente», Zeitschr. i. d. ges. physi-
kalische Therapie, B. XXIX, H. 6, 1925; «Uber den Mechanismus der Wirkung der kohlensauren Mineralbader», Zeitschrii’t 
fur klinische Medizin, B. CIV, 1926. 
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Марфана симптом 

Antoine Bernard-Jean Marfan (1858–1942), французский врач-педиатр. 

С. Марфана – яркая гиперемия слизистой оболочки кончика языка в форме треугольника, 

наблюдаемая при брюшном тифе. 

 

«Маски клоуна» симптом 

С. маски клоуна – отсутствие покраснения парализованной стороны лица при плаче; 

наблюдается при неврите лицевого нерва. 

 

Миршана симптом 

описал Mirchamp (1903) 

С. Миршана – признак паротита: усиленное болезненное выделение слюны после 

смазывания языка слабым раствором уксуса у больных эпидемическим паротитом. 

 

Могильницкого – Бараташвили симптом 

Могильницкий Борис Нестерович (1882–1955), русский врач. 

С. Могильницкого – Бараташвили – признак патологии вилочковой железы, 

обусловленной отсутствием ее возрастной инволюции (status thymico-lymphaticus): эрозии эмали 

и фестончатость режущего края зубов в виде полулунных вырезок. 

 

Монтеверде симптом 

Angelo Monteverde (р. 1874), итальянский врач. 

С. Монтеверде – признак смерти: введение аммиака под кожу не вызывает 

никакой реакции. 

 

Моргана симптом24 

Campbell De Morgan (1811–1876), английский врач-хирург. 

С. Моргана – признаки старения, появление мелких телеангиэктазий на лице, а позже и 

на других частях тела. 

 

Мори симптом 

C. Мори – признак гипофункции надпочечников: дистрофические изменения в эмали 

зубов после удаления надпочечников. 

 

Муна симптом 

Henry Moon (1845–1892), английский врач-стоматолог. 

С. Муна – возможный признак позднего врождённого сифилиса: короткий выгнутый 

первый большой коренной зуб. 

 

Нагрузки симптом 

С. нагрузки – возникновение боли в линии перелома нижней челюсти при медленном 

сближении большого и указательного пальцев, установ-ленных на левый и правый углы 

челюсти, – признак перелома подбородочного отдела или тела челюсти; возникновение боли при 

надавливании указательным пальцем на подбородок в направлении спереди назад и снизу вверх 

– признак перелома угла челюсти или ее ветви; признак перелома нижней челюсти. 

 

                                                      
24 C. Morgan. Obituary. The British medical journal. 1876 Apr 22; 1(799): 523–524. 
Murison AR, Sutherland JW, Williamson AM. De Morgan spots. Brit M J 1947; 1:634–636 
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Наполнения симптом 

С. наполнения – характерен для кавернозной гемангиомы: при наклоне головы вниз 

происходит увеличение объёма опухоли, а при изменении положения головы она вновь 

приобретает свои прежние размеры. 
 

Низовой симптом (синонимы: двух шпателей симптом) 

описан Р.Ф. Низовой (1969) 

Низова Р.Ф. (р. 1931), отечественный врач-стомтаолог и врач-челюстно-лицевой хирург. 

С. Низовой – признак перелома скуловой кости (дуги): при переломе скуловой кости и 

дуги шпатель на стороне перелома не прилегает к телу скуловой кости и расположен по иному в 

сравнении со шпателем на здоровой стороне, где он располагается на теле скуловой кости и вдоль 

наружного края орбиты. 
 

Никольского симптом25 

Никольский Петр Васильевич (1858–1940), советский врач-дерматовенеролог. 

С. Никольского – признак пузырчатки. При оттягивании пинцетом стенки пузыря 

происходит отслаивание эпидермиса или слизистой оболочки полости рта (дёсен) за границами 

пузыря (I степень); если потереть кожу между двумя пузырями, появляется эрозия (II степень); 

если потереть кожу на месте, где нет высыпаний, появляется эрозия (III степень). 
 

Носовых гребешков симптом 

С. носовых гребешков – признак врождённого сифилиса. Бугристость в месте соединения 

костной и хрящевой части носа, определяемая у ребёнка при пальпации. 
 

Окуневского симптом (синонимы: Sterling симптом, Malcz симптом, Malcz – 

Sterling – Okuniewskii симптом)26 

Окуневский Яков Леонтьевич (1877–1940), советский врач-инфекционист; 

Wladyslaw Sterling (1877–1943), польский врач-невролог и врач-психиатр; 

Wilhelm Malcz (1795–1852), польский врач. 

С. Окуневского – признак тяжелого состояния больного (например, при сыпном тифе): 

ограниченная подвижность языка вплоть до неспособности высунуть язык изо рта. 
 

Очков симптом 

С. очков – признак перелома основания черепа: наличие кровоподтеков вокруг глаз, 

обусловленных кровоизлиянием в окологлазничную клетчатку не выходящих за пределы круговой 

мышцы глаза и появляющиеся на 2–3 сутки после травмы; кровоизлияния вокруг обоих глаз, при 

отсутствии удара в соответствующее место (признак перелома основания черепа). 
 

Паруса симптом (синонимы: «курения трубки» симптом) 

С. паруса – признак поражения головного мозга при инсульте: пассивное раздувание 

щеки в такт дыханию больного на стороне, противоположной очагу поражения. 
 

Перфиловой симптом 

С. Перфильевой – признак сахарного диабета: невриты лицевого нерва на фоне 

диабетической ангиопатии. 
 

Пигментации симптом слизистой оболочки полости рта 

С. пигментации слизистой оболочки полости рта – признак хронической недостаточности 

коры надпочечников. 

                                                      
25 П. В. Никольский. Материалы к изучению Pemphigus foliaceus: Дис. докт.Киев, 1896 
26 W. Malcz: Typhus, po polsku dur brzuszny pojmowany. Warszawa 1847. 
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Попова (I) симптом 

Попов Василий Осипович, русский врач. 

С. Попова – скачкообразное опускание верхнего века во время движения глаз за кончиком 

пальца, перемещаемого сверху вниз. Наблюдают при базедовой болезни. 

 

Попова (II) симптом 

Попов Василий Осипович, русский врач. 
С. (феномен) Попова – смещение (выдвигание) зуба в направлении отсутствующих 

антагонистов. Подобные выдвижения зубов после травм или оперативного удаления 
антагонистов или целой челюсти могут привести к деформациям зубочелюстной системы и лица. 
Эти деформации можно предупредить своевременным протезированием отсутствующих зубов 
и челюстей. С. Попова является препятствием при протезировании.  

В 1904 г. Годон (С. Godon) наблюдал деформацию зубных рядов в связи с частичной 
утратой зубов. Поэтому это явление часто называют феноменом Попова – Годона. 

 

Поспелова симптом 

Поспелов Алексей Иванович (1846–1916), русский врач-дерматовенеролог. 

С. Поспелова – признак атрофии кожи: кожа, взятая в складку, напоминает смятую 

папиросную бумагу. 

 

Преображенского признак 

Преображенский Борис Сергеевич (1892–1970), советский врач-оториноларинголог. 

П. Преображенского – валикообразное утолщение краёв верхних отделов нёбно-язычной 

и нёбно-глоточной дужек; признак хронического тонзиллита. 

 

Прэтта симптом 

Joseph Hersey Pratt (1872–1956), американский врач. 

С. Прэтта – возможный признак гангрены или некроза тканей раны: мышечная 

ригидность у краев раны. 

 

Равич-Щербо симптом (синонимы: югулярный симптом) 

Равич-Щербо Владимир Антонович (1890–1955), советский врач-фтизиатр. 

С. Равич-Щербо – признак медиастинита: втягивание области яремной впадины при вдохе. 

 

Равич-Щербо – Штейнберга симптом (синонимы: паравертебральный симптом) 

Равич-Щербо Владимир Антонович (1890–1955), советский врач-фтизиатр; 

Штернберг Абрам Яковлевич (1873–1927), советский врач-фтизиатр. 

С. Равич-Щербо – Штейнберга – признак медиастинита: ригидность длинных мышц 

спины, которая имеет рефлекторный характер. 

 

Рачева (I) симптом 

С. Рачева (I) – признак тиреотоксикоза: обильное слюноотделение. 

 

Рачева (II) симптом 

С. Рачева (II) – признак гипотиреоза: снижение слюноотделения (гипосиализм, 

обусловленный слизистым отёком с последующим перерождением паренхимы слюнных желез). 

 

Ребеля симптом 

С. Ребеля – признак гипотиреоза: полная аплазия эмали зубов. 
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Ремака (I) симптом27 

Ernst Julius Remak (1849–1911), польско-немецкий врач-невролог. 

С. Ремака – признак спинной сухотки: ощущение двойного прикосновения при 

раздражении кожи иглой. 

 

Рибе симптом 

C. Рибе – периодически возобновляющееся жжение слизистой оболочки полости рта, по 

времени появления постоянно предшествуют менструации. 

 

Ридигера симптом 

С. Ридигера – признак медиастинита: боль усиливается при попытке проглотить пищу 

или во время глубокого вдоха. 

 

Рисмана (I) симптом 

David Riesman (1867–1940), американский врач. 

С. Рисмана – признак диабетической комы: мягкие глазные яблоки. 

 

Робертсона (III) симптом 

William Egbert Robertson (1869–1956), американский врач. 

С. Робертсона – признак симуляции: при надавливании на болезненную точку зрачок 

обычно расширяется, а при симуляции боли – диаметр зрачка не меняется. 

 

Робинсона – Фурнье симптом (синонимы: Фурнье симптом)28 

Andrew Rose Robinson (1845–1924), канадский врач-дерматовенеролог; 

Jean Alfred Fournier (1832–1914), французский сифилидолог и врач-дерматовенеролог. 

С. Робинсона – Фурнье – признак раннего сифилиса: рубцы кожи вокруг рта на месте 

диффузных папулёзных инфильтратов. 

 

Розенбаха симптом 

С. Розенбаха – дрожание век при их смыкании. Наблюдаются при базедовой болезни. 

 

Розенштейна симптом 

С. Розенштейна – признак гиперпаратиреоза: отсутствие изменения твёрдости 

зубов при остеомаляции. 

 

Рокко симптом 

С. Рокко – признак недостаточности яичников: коричневая пигментация дёсен. 

 

Романова симптом 

Романов А.В., отечественный врач. 

С. Романова – возможный признак острого медиастинита: загрудинная или 

межлопаточная боль, усиливающаяся при глотании и запрокидывании головы. 

 

Ротшильда (II) симптом 

C. Ротшильда – возможный признак дистиреоза: выпадение волос наружной трети бровей. 

 

                                                      
27 E. J. Remak. Zur Pathogenese der Bleilähmungen. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, 1876; 6: 1–56. 
28 A. R. Robinson: Hidrocystoma. Transactions of the American Dermatological Association, 1884: 14–16. 
J. A. Fournier: La syphilis héréditaire tardive. Paris, Rueff, 1886. 
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Саармы симптом29 

описан Ю.М. Саармой (1953) 
Саарма Юрий Мартынович (1921–2001), советсвкий врач-психиатр. 
С. Саармы – отсутствие речевых реакций у больного при попытке вступить с ним в 

общение, сменяющееся появлением речи при прекращении общения с ним, напр. при разговоре 
окружающих между собой; проявление психического негативизма. 

 

Сабати симптом 

Luis Gonzalez Sabathie (1905–1957), аргентинский врач-кардиолог. 
С. Сабати – возможный признак медиастинита: набухание яремных вен, обусловленное 

затруднением оттока крови через верхнюю полую вену. 
 

Седана симптом 

Jean Sedan (1891–1967), французский врач-офтальмолог. 
С. Седана – признак закрытой травмы черепа: кратковременная конвергенция глаз 

приводит к расходящемуся косоглазию. 
 

Сжатия симптом 

С. сжатия – признак гемангиомы: при механическом воздействии (надавливании) на 
опухоль она спадает и бледнеет, после прекращения воздействия она приобретает прежние 
размеры и цвет. 

 

Синьорелли симптом 

Angelo Signorelli (1876–1953), итальянский врач. 
С. Синьорелли – возможный признак менингита: ретромандибулярная точка при 

пальпации болезненна. 
 

Слепченко – Гордеевой симптом 

Слепченко Михаил Александрович (1933–1991), военный врач-челюстно-лицевой хирург; 
Гордеева Т. Д., советский врач-рентгенолог. 
С. Слепченко – Гордеевой – признак анаэробной флегмоны шеи: при рентгенографии 

тканей шеи мягкими лучами определяется наличие газа в проекции сосудисто-нервного пучка. 
 

Слепченко – Гребнева симптом 

Слепченко Михаил Александрович (1933–1991), военный врач-челюстно-лицевой хирург; 
Гребнев Геннадий Александрович (р. 1957), отечественный военный врач-стоматолог. 
С. Слепченко – Гребнева (1989). Невозможность больным сомкнуть зубные ряды верхней 

и нижней челюсти в положении центральной окклюзии. Кроме того, наряду с известным 
ограничением открывания рта у больных с одонтогенными флегмонами подвисочной ямки 
отмечается и нарушение функции движения нижней челюсти: больные не могут выдвинуть 
нижнюю челюсть вперёд. 

Приведённые авторами симптомы встречались у больных с локализацией очага 
воспаления в верхней части подвисочной ямки, где её условная граница переходит в глубокое 
клетчаточное пространство височной области. 

Точное расположение гнойно-воспалительного процесса, по мнению авторов, находится в 
височно-крыловидном пространстве, то есть между латеральной крыловидной мышцей и нижним 
отделом височной мышцы, при сокращении которой нижняя челюсти поднимается вверх. 

Вовлечение в гнойно-воспалительный процесс указанных мышечных образований, к 
которым непосредственно прилежит ветвь нижней челюсти, обусловливает резкую 
болезненность при попытке сомкнуть зубные ряды или выдвинуть по просьбе врача нижнюю 
челюсть вперёд. 

                                                      
29 Саарма Ю.М., Мехелане Л.С. Психиатрическая симптоматология. Тарту, 1980. 80 с. 
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Соколовского симптом 

С. Соколовского – признак сахарного диабета: «свекольный» язык. 

 

Стахлера симптом 

С. Стахлера – признак ранней кастрации: гипопластические дефекты зубов. 

 

Тваро симптом 

С. Тваро – признак нарушения функции яичников: частые геморрагии слизистой 

оболочки полости рта. 

 

Телемана симптом 

W. Telemann, немецкий врач. 

С. Телемана – функциональная перегрузка передних зубов с одной стороны в 

связи с блокадой движений от взаимного перемещения верхнего и нижнего моляров 

одноименной стороны. 

 

Трела симптом 

Ulyssee Trelat (1828–1890), французский врач-хирург. 

С. Трела – признак туберкулезного поражения слизистой оболочки полости рта: жёлтые 

пятна вокруг язв. 

 

Тресильяна симптом (синонимы: Mourson симптом) 

Frederick James Tresilian (1862–1926), английский врач. 

С. Тресильяна – признак эпидемического паротита: красная кайма вокруг отверстия 

протока околоушной железы. 

 

Унна симптом30 

Paul Gerson Unna (1850–1929), немецкий врач-дерматовенеролог. 

С. Унна – признак пигментной крапивницы: покраснение и набухание высыпаний при их 

механическом раздражении (следствие дегрануляции тучных клеток). 

 

Фабриканта симптом 

С. Фабриканта – признак пониженной функции яичников: атрофия слизистой оболочки 

полости рта у пожилых людей. 

 

Форххеймера симптом 

Frederick Forchheimer (1853–1913), американский врач-педиатр. 

С. Форххаймера – признак краснухи: высыпания красных пятен на мягком нёбе. 

 

Франке симптом 

Karl Ernst Franke (1859–1920), немецкий врач. 

С. Франке – признак инфлюэнцы: появляются красные полосы около края дёсен. 

 

Фрикерта симптом 

С. Фрикерта – признак состояния после гипофизэктомии: специфические дефекты эмали: 

мелкие, плоские, не достигающие дентина, а отделенные от него узкой полоской эмали. 

 

                                                      
30 P. G. Unna Mastzellen bei urticaria pigmentosa. 1885. 
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Фурньё (I) симптом31 

Jean Alfred Fournier (1832–1914), французский сифилидолог и врач-дерматовенеролог. 

С. Фурньё – признак врождённого сифилиса: первые большие коренные зубы с 

укороченными коронками и гипоплазией эмали на жевательной поверхности. 
 

Фурньё (III) симптом32 

Jean Alfred Fournier (1832–1914), французский сифилидолог и врач-дерматовенеролог. 
С. Фурнье – признак раннего врождённого сифилиса: радиальные рубцы вокруг углов рта 

после заживления глубоких трещин. 
 

Хатчинсона (I) симптом33 

Jonathan Hutchinson (1828–1913), английский врач-хирург, врач-офтальмолог и врач-
дерматовенеролог. 

С. Хатчинсона (Гётчинсона) (I) симптом – признак позднего врожденного сифилиса: 
интерстициальный кератит при окрашенной в бледно-розовый цвет роговице. 

 

Хатчинсона (II) симптом34 

Jonathan Hutchinson (1828–1913), английский врач-хирург, врач-офтальмолог и врач-
дерматовенеролог. 

С. Хатчинсона (Гётчинсона) (II) симптом – признак позднего врожденного сифилиса: 
долотообразные верхние первые резцы с полулунной выемкой по режущему краю. 

 

Хёнеля симптом35 

Hans Haenel (1874–1942), немецкий врач-невролог. 

С. Генеля – признак спинной сухотки (tabes dorsalis): отсутствие боли при надавливании 

на глазное яблоко. 
 

Хербста (I) симптом  

Emil Herbst (1872–1940), немецкий врач-стоматолог. 

С. Хербста – признак гипофизарной кахексии: атрофия языка. 
 

Хербста (II) симптом 

С. Хербста – признак гиперэстрогенных состояний: макроглоссия. 
 

Херинга симптом (синонимы: Voltolini симптом) 

Teodor Heryng (1847–1925), польский врач-оториноларинголог. 

С. Хэрринга – лампочка диафаноскопа, введенная в ротовую полость больному, у 

которого гайморовая полость наполнена гноем, полипами или опухолью, вызывает 

просвечивание подглазничной области и век только на здоровой стороне. 

 

Хертога симптом 

Eugene Louis Chretien Hertoghe (1860–1928), бельгийский врач. 

С. Хертога – возможный признак аллергического диатеза: выпадение волос на 

периферических участках бровей. 

                                                      
31 Jean Alfred Fournier. L’hérédité syphilitique. Paris, 1892. 
Jean Alfred Fournier. Die Vererbung der Syphilis.Translated by Ernest Finger. Leipzig : Deuticke, 1892. X + 177 pages. 
32 Jean Alfred Fournier. L’hérédité syphilitique. Paris, 1892. 
Jean Alfred Fournier. Die Vererbung der Syphilis.Translated by Ernest Finger. Leipzig : Deuticke, 1892. X + 177 pages. 
33 J. Hutchinson: A clinical memoir on certain diseases of the eye and ear, consequent on inherited syphilis. London 1863. 
34 J. Hutchinson: Report on the effects of infantile syphilis in marring the development of the teeth. Transactions of the 

Pathological Society of London, 1858, 9: 449–456. 
J. Hutchinson: On heredosyphilitic Struma and on the teeth as a means of diagnosis. British Medical Journal, London, 

1861, 515–517. 
35 H. Haenel: Ein neues Tabessymptom. Neurologisches Zentralblatt, Лейпциг, 1909, 28: 1199. 
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Хетчкока (Hatchcock) симптом 

С. Хетчкока – признак эпидемического паротита: болезненность угла нижней челюсти. 

 

Хорвата симптом 

Simon Horvat, словенский генетик. 

С. Хорвата – возможный признак сахарного диабета: увеличение поднижнечелюстных и 

околоушных слюнных желез. 

 

Цауфаля симптом 

Emanuel Zaufal (1837–1910), чешский врач-оториноларинголог. 

С. Цауфаля – признак позднего врождённого сифилиса: седловидный нос. 

 

«Чайника» симптом 

С. чайника – признак перелома основания черепа. Если больной наклоняет голову, то из 

его носа начинает капать спинномозговая жидкость (как из носика чайника). 

 

Шеклакова симптом (синонимы: «Груши» симптом)36 

Шеклаков Николай Дмитриевич (1918–1989), советсвкий врач-дерматовенеролог. 

С. Шеклакова («Груши») – признак пузырчатки: образование на слизистых оболочках и 

(или) на коже пузырей грушевидной формы в результате давления экссудата на измененные 

акантолизом клетки шиповидного слоя эпидермиса. 

 

Шелли симптом 

Walter Brown Shelley (1917–2009), американский врач-дерматовенеролог. 

С. Шелли – признак инфлюэнцы: сагоподобная сыпь на губах и на нёбе. 

 

Шервинского симптом 

Шервинский Василий Дмитриевич (1850–1941), русский врач-терапевт и врач-

эндокринолог. 

С. Шервинского – признак опухоли эпифиза: иррадиирующие боли в зубы, глаза, лобную 

область. 

 

Шлитлера симптом 

Emil Schlittler (1879–1928), швейцарский врач-оториноларинголог. 

С. Шлитлера – признак инородного тела пищевода: появление или усиление боли при 

надавливании на гортань. 

 

Шмрекера симптом 

С. Шмрекера – признак наличия околокорневой гранулёмы или кисты при условии, если 
они узурировали (разрушили) переднюю стенку челюсти. Заключается в том, что если положить 
палец на область верхушки корня и слегка ударять инструментом по коронке зуба, то палец 
ощущает сотрясение (зыбление). Симптом, характерный для хронического гранулирующего 
периодонтита: 1) положительный симптом Шмрекера; 2) острая боль при перкуссии; 3) на R-
грамме костной ткани четкие границы разряжения овальной формы. 

 

 

 

                                                      
36 Шеклаков Н.Д. Пузырчатка. – Медиз, 1961. – 160 с. 
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Штерна симптом37 

описал Stern (1897) 
С. Штерна – признак тяжелого повреждения головного мозга очетание хватательных 

движений кисти с сосательными движениями губ при раздражении кожи ладони; признак 
поражения лобной доли большого мозга на противоположной стороне. 

 

Штрауса симптом 

Isidor Straus (1845–1896), французский врач-терапевт. 
С. Штрауса – дифференциально-диагностический признак периферического и 

центрального паралича лицевого нерва. Значительное уменьшение потоотделения на 
парализованной стороне лица при инъекции пилокарпина больному с поражением лицевого 
нерва; при параличе центрального типа различий не наблюдается. 

 

Шувалова симптом 

Сергей Михайлович Шувалов (р. 1950), российский и украинский врач-челюстно-

лицевой хирург и врач-стомтаолог. 

С. Шувалова – зона онемения, которая не связана непосредственно с повреждением 

нижнеальвеолярного нерва. Располагается в подбородочной области, но несколько ниже 

известной зоны онемения при симптоме Венсана. 

В известных руководствах по анатомии нет указаний на иннервацию данной зоны 

челюстно-подъязычным нервом. Более того, этот нерв, как правило, считается только 

двигательным. Однако клинические наблюдения, а также анатомические исследования у 

человека и животных свидетельствуют о том, челюстно-подъязычный нерв имеет в своем 

составе чувствительные волокна, которые иннервируют определенные зоны кожи 

подбородочной области.  

Челюстно-подъязычные нервы вместе с подъязычными веточками язычных нервов 

погружаются под нижнюю челюсть и иннервируют ткани чувствительной «подушки» и 

чувствительные волоски на коже в области подподбородочного отдела.  

При изучении зон обезболивания можно наблюдать специфическую зону иннервации 

кожи челюстно-подъязычным нервом при остеотомиях и переломах угла и ветви нижней 

челюсти. Специфичность травматизации челюстно-подъязычного нерва отдельно от 

нижнеальвеолярного можно объяснить тем, что он расположен в челюстно-подъязычной 

борозде на внутренней поверхности нижней челюсти и травмируется отломанным фрагментом 

челюсти при переломе, так же как и при смещении острого края остеотомированного фрагмента 

при BSSO. Даже при щадяще проведенной бикортикальной остеотомии с сохранением 

непрерывности нижнеальвеолярного нерва иногда отмечается зона онемения кожи подбородка 

без анестезии нижней губы. 

Новая зона онемения кожи подбородка при повреждении челюстно-подъязычного нерва 

может являться дополнительным критерием оценки особенностей изолированных 

травматических переломов ветви, а также качества проведенной остеотомии нижней челюсти 

при ортогнатических операциях. Описанный клинический симптом является новым в челюстно-

лицевой хирургии и дополняет возможности оценки контроля и прогнозирования лечения, а 

также значительно дополняет симптом Венсана. 

 

 

 

 

 

                                                      
37 Stern, F. : Die epidemische Encephalitis, 2. Aufl., Berlin 1928; Arth PS. r:. 81: 522, 1927 
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«Щёлкающего сустава» симптом 

С. «щёлкающего сустава» – признак начальной стадии хронического артроза (артрозо-

артрита) височно-нижнечелюстного сустава: при движении нижней челюсти (открывании и 

закрывании рта) в пораженном височно-нижнечелюстном суставе отмечаются различные 

звуковые феномены. 

 

Эллиота симптом 

George Т. Elliot (1851–1935), американский врач-дерматовенеролог. 

С. Эллиота – признак неактивной стадии вторичного и третичного сифилиса: затвердение 

каймы кожных поражений. 

 

Эрдхайма – Кройца – Бермана симптом38 

Jakob Erdheim (1874–1937), австрийский врач-патолог. 

С. Эрдхайма – Кройца – Бермана – признак гипофункции thymus: снижение 

минерализации и повышение ломкости зубов после удаления thymus. 

 

Эрдхайма – Кройца – Зибценера симптом39 

Jakob Erdheim (1874–1937), австрийский врач-патолог. 

С. Эрдхайма – Кройца – Зибценера – признак гипопаратиреоза в сформированных зубах 

могут появляться непрозрачные пятна белого и коричневого цвета в результате нарушения 

минерального обмена (но не дефекты, которые возникают в результате гибели амелобластов). 

 

Юинга (II) симптом 

James Ewing (1866–1943), американский врач-патологоанатом. 

C. Юинга – признак закупорки выхода фронтального синуса: в верхнем внутреннем углу 

левой глазницы определяется повышенная чувствительность. 

 

Ядассона симптом 

Joseph Jadassohn (1863–1936), немецкий врач-дерматовенеролог. 

С. Ядассона – признак вторичного сифилиса: при надавливании на сифилитическую 

папулу тупым предметом больной испытывает острую боль. 

 

Якобсона симптом 

С. Якобсона – предменструальные телеангиэктазии на слизистой оболочке полости рта. 

  

                                                      
38 J. Erdheim: Über das Calcioprotective Gesetz. Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, 

mathematisch-naturwissenschaftliche Classe, 1914, 90: 611–621. 
39 J. Erdheim: Rachitis und Epithelkörperchen. Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, 

mathematisch-naturwissenschaftliche Classe, 1914, 90: 363–368. 
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Раздел 3. Синдромы в стоматологической науке и практике 

А-витаминной недостаточности синдром 

С. А-витаминной недостаточности – наблюдается при недостаточной обеспеченности 

организма витамином А, или при нарушении его обмена: генерализованный пародонтит или 

пародонтоз, гиперпигментация кожи (особенно лица), кожный паракератоз, сухость кожных 

покровов, кератозис пиларис, (озена, ксерофтальмия, кератомаляция, гетеролапия, бронхит, 

ахилия, склонность к поносам, уретриты, образование мочевых камней в почках, 

преждевременное поседение волос. 
 

Агасфера синдром40 

впервые описан P. Wingate (1951) 

Paul Wingate, английский врач-психиатр. 

Агасфер – персонаж средневековых легенд («вечный жид»); был, якобы, осуждён богом 

на вечные скитания за то, что не дал Христу отдохнуть на пути к месту распятия. 

С. Агасфера – проявления наркомании: больные постоянно посещают различные 

лечебные учреждения, сочиняют драматический анамнез, иногда причиняют себе ранения с 

целью удовлетворения потребности в каком-либо медикаменте, чаще всего в наркотическом 

веществе. Вариант синдрома Мюнхгаузена. 
 

Алажуанина синдром41 

Théophile Antonin Joseph Alajouanine (1890–1980), французский врач-невролог. 

С. Алажуанина – комплекс врожденных аномалий: двусторонние парезы отводящего 

нерва глаза и лицевого нерва по центральному типу; двусторонняя косолапость. 
 

Аллопо синдром (III) (синонимы: Hallopeau – Leredde синдром, Hallopeau – 

Leredde – Dariér синдром, dermatitis pustularis, dermatitis vegetans)42 

впервые описали F. H. Hallopeau (1887) и H. R. Crocker (1888) 

Henry Radcliffe Crocker (1845–1909), британский врач-дерматовенеролог; 

Francois Henri Hallopeau (1842–1919), французский врач-дерматовенеролог; 

Ferdinand-Jean Darier (1856–1928), французский врач-дерматовенеролог; 

Émile Leredde (1866–1926), французский врач-дерматовенеролог. 

С. Аллопо – вариант пустулёзного дерматита: милиарные пустулы, окаймленные 

розовым кольцом, развиваются на губах и на слизистой оболочке рта, в подмышечных впадинах, 

на коже головы, в паху, в области гениталий. Пустулы покрыты струпьями, под которыми 

образуются мелкие эрозии. 

 

                                                      
40 P. Wingate. Letter to Lanncet, 1951; 1: 412–413. 
41 C. Foix, T. Alajouanine La myélite nécrotique subaiguë (Myélite centrale angiohypertrophique à évolution progressive). 

Paraplégie amyotrophique lentement ascendante d'abord spasmodique, puis flasque. Revue neurologique, Paris, 1926, 2: 1–
42. 

42 F. H. Hallopeau. Du lichen plan, et particulièrement de sa forme atrophique. Union médicale, Paris, 1887; 43: 729–733. 
F. H. Hallopeau: Sur une nouvelle forme de dermatite pustuleuse chronique en foyer à progression excentrique. Congr 

intern Derm Syph Compt rend, Paris, 1889, page 344. Nouvelle note sur la dermatose bulleuse hereditaire et traumatique.  
F. H. Hallopeau: Annales de dermatologie et syphiligraphie, Paris, 1898, 45: 323–328. 
H. R. Crocker: Diseases of the skin. London, 1888; 3rd edition, 1903. His main work. 
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Альберс-Шенберга синдром (синдром: osteopetrosis familiaris, osteosclerosis congenita 

diffusa)43 

Heinrich Ernst Albers-Schonberg (1865–1921), немецкий врач-хирург и врач-рентгенолог; 
Herbert Assmann (1882–1950), немецкий врач-терапевт; 
Philip Showalter Hench (1896–1965), американский врач. 
С. Альберс-Шенберга – генерализованный диффузный остеосклероз: хрупкость костей, 

увеличение печени и селезёнки. На рентгенограмме – «мраморные» кости (склероз всех костей). 
Задержка роста, расстройства походки. В отдельных случаях – атрофия зрительного нерва. 
Тенденция к остеомиелиту, кариесу зубов; нередко кальциноз внутренних органов; анемия, 
сепсис, тетания. Обычно смертельный исход в детском возрасте. Описана также форма с 
аутосомно-доминантным наследованием, отличающаяся благоприятным течением. 

 
АНОР (ОГОП) синдром (синонимы: синдром «adipositas-hyperthermia-

oligomenorrhoea-parotitis», parotitis recidivans bilateralis diencephalica, Rauch синдром)44 

AHOP: A – adipositas, H – hyperthermia, О – oligomenorrhoea, P – parotitis. 
С. ОГОП – (О – ожирение, Г – гипертермия, О – олигоменорея, П – паротит) – разновидность 

диэнцефалезов: ожирение о типу Фрелиха (Frohlich), интермиттирующая гипертермия, 
олигоменорея; рецидивирующее болезненное увеличение обеих околоушных слюнных желез; часто 
повышено содержание фосфора и калия в слюне; нарушение сна, депрессия. 

 

Апера синдром45 

Eugène Charles Apert (1868–1940), французский врач-педиатр. 
С. Апера – комплекс наследственных черепно-лицевых аномалий, вызванных 

преждевременным краниосиностозом, обычно коронарного шва (преждевременный синостоз 
всех швов), приводящим к turribrachycephaly, связанному с синдактили и полидактилия. 
Черепные аномалии имеют брахисфеноцефалический тип с высоким лбом, небольшим носом, 
надглазничным горизонтальным канавкой, неглубокими плоскими орбитами, пучеглазие, 
противогенолоидными пальбрубными трещинами, гипопластической верхней челюстью и 
узким небом. Может возникнуть расщелиное небо. Кожные или костные синдактилии, обычно 
двусторонние, реже – полидактилия происходит из-за костного слияния второго и четвертого 
пальцев с одним гвоздем и слиянием мягких тканей четвертого, второго или пятого или всех 
пальцев ног, таким образом придавая руками и ногам вид, похожий на рукава. Возможно также 
сокращение верхних конечностей, деформация грудного пояса и аномалии мочеполовой, 
желудочно-кишечной и сердечно-сосудистой систем. Изредка наблюдаются синостоз лучевой и 
локтевой костей и больших суставов, анкилоз локтевого сустава, аномалии позвоночника, 
высокое небо, расщелина язычка мягкого неба, офтальмоплегия, ослабление зрения, умственная 
отсталость, карликовый рост. 

 

                                                      
43 H. E. Albers-Schönberg: Projektions-Röntgenbilder einer seltenen Erkrankung. Fortschritte auf dem Gebiete der 

Röntgenstrahlen, Hamburg, 1903–1904, 7: 158–159. Röntgenbilder einer seltenen Knochenerkrankung. Münchener 
medizinische Wochenschrift, 1904, 51: 365. 

44 Rauch, S.: Die diencephale Parotitis recidivans bilateralis. (Das AOP-Syndrom.) Arch. Ohr. Nas.-Kehlk. Heilk. 168: 
371–394 (1956) 

Klempel, K.: Psychopathologische Syndrome in Gesellschaft der sogenannten dienzephalen rezidivierenden Parotitis 
bilateralis, beziehungsweise des AHOP-Syndroms. Psychiat. clin. 5: 312–326 (1972) 

45 S. W. Wheaton: Two specimens of congenital cranial deformity in infants associated with fusion of the fingers and toes. 
Transactions of the Pathological Society of London, 1894, 45: 238. 

E. Apert: De l'acrocéphalosyndactylie. Bulletins et mémoires de la Société medicale des hôpitaux de Paris, 1906; 23: 1310. 
E. Apert, Léon Tixier (1877–), Huc, Kermorgant: Nouvelle observation d’acrocéphalosyndactylie. Bulletins et mémoires 

de la Société medicale des hôpitaux de Paris, 1923, 3 sér., 47: 1672–1675. 
E. A. Park, G. F. Powers: Acrocephaly and scaphocephaly with symmetrically distributed malformations of the extremities. A 

study of the so-called ”acrocephalosyndactylism”. American Journal of Diseases of Children, Chicago, 1920, 20: 235. 
C. E. Blank: Apert’s syndrome (a type of acrocephalosyndactyly). Observations on a British series of 39 cases. Annals of 

Human Genetics, London, 1960, 24: 151. 
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Аппельта – Геркена – Ленца синдром46 

Hans Appelt (1919–1988), немецкий врач-педиатр; 
Hartmut Gerken (р. 1934), немецкий врач-педиатр; 
Widukind Lenz (1919–1995), немецкий генетик; 
John Bingham Roberts (1852–1924), американский врач-хирург. 
С. Аппельта – Геркена – Ленца – комплекс наследственных аномалий: переношенная 

беременность, заканчивающаяся рождением плода с недостаточной массой и длиной тела; 
тетрафокомелия (значительно укорочены конечности за счёт гипо- или аплазии их костей); 
оксицефалия с пучеглазием; расщелина верхней губы и нёба; гипертелоризм, 
«антимонголоидное» расположение глазной щели. Гинекотропизм. 

 
Арндта – Готтрона синдром (синонимы: scleromyxoedema, mucinosis cutis, 

папулезный микоз)47 

Georg Arndt (1874–1929), немецкий врач-дерматовенеролог; 
Heinrich Adolf Gottron (1890–1974), немецкий врач-дерматовенеролог. 
С. Арндта – Готтрона – разновидность слизистой дегенерации кожи, обусловленная 

парапротеинемией: очаги локализуются преимущественно на лице, шее и руках; кожа отечная, с 
сероватым оттенком, местами образуются складки; маскообразное лицо, затруднение при 
открывании рта; множественные бледно-розовые лихеноидные узлы на шее, руках и туловище. 
Инфильтраты на коже представляют собой парапротеины, которые способствуют вторичной 
местной воспалительной реакции. 

 

Арнольда невралгия (синонимы: аурикулотемпоральная невралгия, верхняя 

ларингеальная невралгия) 

Friedrich Arnold (1803–1890), немецкий врач, анатом и физиолог. 
Н. Арнольда – невралгия возвратного нерва гортани. Может иметь 

идиопатический характер, но нередко вызвана новообразованиями в области шеи, в 
частности верхней цервикальной каверномой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
46 R. Krüger: Die Phocomelie und ihre Übergänge (case 87). Berlin, A. Hirschwald, 1906: 92. 
J. B. Roberts: A child with double cleft of lip and palate, protrusion of the intermaxillary portion of the upper jaw and 

imperfect development of the bones of the four extremities. Annals of Surgery, Philadelphia, 1919, 70: 252. 
H. Appelt, H. Gerken, W. Lenz: Tetraphokomelie mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte und Clitorishypertrophie – ein Syndrom. 

Pädiatrie und Pädologie, Wien, 1966, 2: 119 – 124. 
J. Herrmann, M. Feingold, G. Tuffli, J. M. Opitz: A familial dysmorphogenetic syndrome of limb deformities, characteristic 

facial appearance and associated anomalies: the «pseudothalidomide» or SC-syndrome. Birth Defects Original Article Series, 
New York, 1969, V (3): 81 – 89. 

47 H. A. Gottron: Skleromyxödem (eine eigenartige Erscheinungsform von Myxothesaurodermie). Archiv für Dermatologie 
und Syphilis, Berlin, 1954, 199: 71–91. 

W. Piper, et al: Das Skleromyxödem Arndt-Gottron: eine paraproteinämische Erkrankung. Schweizerische medizinische 
Wochenschrift, Basel, 1967, 97: 829–838. 
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Арскога – Скотта синдром (синонимы: Aarskog синдром, facio-digito-genitale 

dysplasia, Welch – Temtamy синдром)48 

Dagfinn Aarskog (1928–2014), норвежский врач-педиатр; 
J. P. Welch, американский врач-хирург; 
Samia A Temtamy, египетский врач; 
Charles I. Jr. Scott, американский врач-педиатр. 
С. Арскога – Скотта – комплекс врожденных аномалий (аутосомно-доминантное и 

сцепленное с Х-хромосомой наследование): глазной гипертелоризм; вывернутые вперед ноздри, 
широкая верхняя губа; мошонка в форме седельной сумки. Нередко также перерастяжимость 
пальцев рук, плоская стопа и genu recurvatum. 
 

Ашарда синдром49 

Emile Charles Achard (1860–1944), французский врач-терапевт. 
С. Ашарда – комплекс наследственных аномалий (возможно, аутосомно-

доминантное наследование). Наследуемое расстройство соединительной ткани, 
характеризующееся главным образом брахицефалией, арахнодактильно, широко 
распространенными дизостозами, отступающей нижней челюстью и суставной 
слабостью рук и ног. Несмотря на сходство с синдромом Марфана (случай описаныый в 
1896), отличалие заключается в том, что череп был широким и брахицефальным с 
небольшой нижней челюстью; хотя была арахнодактилия, пропорции тела не 
изменялись, и пациент не был чрезвычайно высоким. Синдром Ашарда также не имеет 
глазных и сердечных аномалий и субнормального содержания подкожного жира. 

 

Aшера синдром (синонимы: Laffer – Ascher синдром)50 

Karl Wolfgang Ascher (1887–1971), немецкий врач-офтальмолог; 
W. B. Laffer, америкаснкий врач-офтальмолог; 
Ernst Fuchs (1851–1930), австрийский врач-офтальмолог. 
С. Ашера – сочетание блефарохалазиса со струмой и с так называемой двойной губой: 

блефарохалазис; двойная губа в связи с образованием складок слизистой оболочки; постоянное 
и рецидивирующее припухание губ в результате хронического отека; струма, обычно, без 
эндокринных нарушений. 

                                                      
48 D. Aarskog: A familial syndrome of short stature associated with facial dysplasia and genital anomalies. Journal of 

Pediatrics, St. Louis, 1970; 77: 856–861. 
C. I. Scott Jr. Unusual facies, joint hypermobility, genital anomaly and short stature. A new dysmorphic syndrome. In: D. 

Bergsma, V. A. McKusick,, B. W. Konigsmark (eds): The Clinical Delineation of Birth Defects. Vol 10, The Endocrine System, 
Baltimore 1971, pp 240–246. Or is it in: Birth Defects Original Article Series, New York, 1971, 7: 260–246. 

W. A. Horton, Judith G. Hall, C. I. Scott, R. E. Pyeritz, and David Lawrence Rimoin: Growth Curves for Height for 
Diastrophic Dysplasia. Spondyloepiphyseal Dysplasia Congenita, and Pseudoachondroplasia. American Journal of Diseases 
of Children, Chicago, 1982, 138 (April): 316–319. 

W. A. Horton, J. I. Potter, D. L. Rimoin, C. I. Scott, J. G. Hall: Standard growth curves for achondroplasia. Journal of 
Pediatrics, St. Louis, 1978, 93: 435–438. 

M. Deere, S. H. Blanton, C. I. Scott, Leonard O. Langer Jr, R. M. Pauli and J. T. Hecht: Genetic heterogeneity in multiple 
epiphyseal dysplasia. The American Journal of Human Gentics, Chicago, 1995, 56: 698–704. 

Gerald A. Mandell, H. Theodore Harcke, C. I. Scott, Pilar A. Caro, Harry J. Einsig, J. Richard Bowen: Protrusio Acetabuli 
in Neurofibromatosis: Nondysplastic and Dysplastic Forms. Neurosurgery, Baltimore, 1992, 30 (4): 552. 

J. E. Parrish, M. J. Wagner, J. T. Hecht, C. I. Scott and D. E. Wells: Molecular analysis of overlapping chromosomal 
deletions in patients with Langer-Giedion Syndrome. Genomics, Sand Diego, 1991, 11: 54–61. 

L. O. Langer Jr., Rodney Kenneth Beals, C. I. Scott Jr.: Sponastrime dysplasia: diagnostic criteria based on five new and 
six previously published cases. Pediatric Radiology, Berlin, 1997, 27 (5), 409–414. Abstract. 

49 E. C. Achard: Arachnodactylie. Bulletin des Membres de la Société des Médecins des Hôpitaux de Paris, 1902, 19: 834–
843. 23: 834–840. 

H. Thursfield: Arachnodactyly. St. Bartholomew’s Hospital Reports, London, 1917–1918, 53: 35–40. 
J. G. Parish: Heritable disorders of connective tissues with arachnodactyly. Proceedings of the Royal Society of Medicine, 

London, 1960, 53: 515–518. 
P. A. Duncan: The Achard syndrome. Birth Defects Original Article Series, New York, 1975, 11 (6): 69–73. 
50 E. Fuchs: Ueber Blepharochalasis (Erschlaffung der Lidhaut). Wiener klinische Wochenschrift, 1896, 9: 109. 
W. B. Laffer: Blepharochalasis. Report of a case of this trophoneurosis, involving also the upper lip. Cleveland Medical 

Journal, 1909, 8: 131–135. 
K. W. Ascher: Blepharochalasis mit Struma und Doppellippe. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, Stuttgart, 1920, 

65: 86–97. 
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Баадера синдром (синонимы: dermatostomatitis Baader, conjunctivitis et stomatitis 

pseudomembranacea, aphthosis generalisata, Fiessinger – Rendu синдром, Baader – Fiessinger – 

Stevens – Johnson синдром, Fuchs' синдром, Klauder's синдром, Neumann's синдром (Isidor 

Neumann), Stevens – Baader – Fiessinger – Johnson синдром)51 

Ernst Baader (1982–1962), немецкий врач-профпатолог; 

Noël Fiessinger (1881–1946), французский анатом; 

Ernst Fuchs (1851–1930), австрийский врач-офтальмолог; 

Frank Chambliss Johnson (1894–1934), американский врач-педиатр; 

Joseph Victor Klauder (1888–?), американский врач; 

Isidor Neumann (Edler von Heilwart) (1832–1906), австрийский врач-дерматовенеролог; 

Henri Jules Louis Marie Rendu (1844–1902), французский врач; Albert Mason Stevens (1884–

1945), американский врач-педиатр. 

С. Баадера – общее катаральное или псевдомембранозное воспаление слизистых 

оболочек с множественными кожными высыпаниями неясной этиологии: высокая температура; 

выраженные геморрагические конъюнктивит и ринит, покрытые струпьями губы, гиперемия 

слизистой оболочки рта; ярко-красная макулопапулезная сыпь, преимущественно на 

конечностях. После затихания острых явлений – шелушение кожи. Нередко осложняется 

бронхитом и (или) пневмонией. Некоторые авторы считают, что этот синдром является просто 

тяжелой формой эритемы Hebra. 

 

Базана синдром52 

Marianne Basan, немецкий врач-дерматовенеролог. 

C. Базана – комплекс врожденны х аномалий, обусловленных дисплазией наружного 

зародышевого листка (аутосомно-доминантное наследование): гипотоихоз, гипогидроз, 

отсутствие или аномалии папиллярного рисунка; дефекты зубов. 

 

Балога – Лелкеса синдром (синонимы: syndromus gerolingualis)53 

описан K. Balogh и K. Lelkes (1961) 

Káro Balogh, венгерский анатом; 

Kornél Lelkes, венгерский анатом. 

С. Балога – Лелкеса – своеобразные изменения языка после продолжительной 

изнуряющей болезни в связи с гормональными сдвигами или в результате локальной патологии: 

ороговение сосочков языка, слюнотечение, гипо- и дисгевзия, трещины языка, гипертрофия 

мышц языка, выпадение зубов. 

 

                                                      
51 Ferdinand von Hebra (1816–1880): Das umschriebene Eczem. Eczema marginatum. In: Virchow’s Handbuch der 

speciellen Pathologie und Therapie. Erlangen, 1860, 1, 1 Abt., pp. 361–363. 
E. Fuchs: Herpes oris conjunctivae. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, Stuttgart, 1876, 14: 333–351. 
R. Rendu: Sur un syndrome caractérisé par l’inflammation simultanée de toutes les muqueuses externes (conjunctivale, 

nasale, linguale, buccopharyngée, orale et balanopréputiale) coexistant avec une éruption varicelliforme puis purpurique des 
quatre mebres. Rev Gen Clin Ther, 1916, 30: 351–358. 

N. Fiessinger, R. Rendu: Sur un syndrome caractérisé par l’inflammation simultanée de toutes les muqueuses externes coexistant 
avec une éruption vésiculeuse des quatre membres, non douloureuse et non recidivante. Paris médical, 1917, 25: 54–58. 

A. M. Stevens, F. C. Johnson: A new eruptive fever associated with stomatitis and ophthalmia; report of two cases in 
children. American Journal of Diseases of Children, Chicago, 1922, 24: 526–533. 

E. Baader: Dermatostomatitis. Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 1925, 149: 261–268. 
J. V. Klauder: Ectodermosis pluriorificialis. Its resemblance to the human form of foot and mouth disease and its relation 

to erythema multiforme. Archives of Dermatology and Syphilology, Chicago, 1937, 36: 1067–1077. 
52 Basan, M. Ektodermale Dysplasie, fehlendes Papillarmuster. Nagelveraenderungen und Vierfingerfurche. Arch. Klin. 

Exp. Derm. 222: 546–557, 1965. 
53 K. Balogh, K. Lelkes. The tongue in old age. Gerontologia clinica, Basel, 1961; 3: 38–54. 
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Баматтера cиндром (синонимы: gerodermia osteodysplastica hereditaria, Boreux 

синдром, Bamatter – Franceschetti – Klein – Sierro синдром, Walt Disney – nanismus)54 

David Klein (1908–1993), швейцарский генетик и врач-офтальмолог; 

Anthony Sierro, американский врач; 

Adolphe Franceschetti (1896–1968), швейцарский врач-офтальмолог; 

Frédéric Bamatter (1899–1988), швейцарский врач-педиатр. 

С. Баматтера – комплекс врожденны Х аномалий семейного характера (рецессивное, 

сцепленное с Х-хромосомой наследование): прогерия, карликовый рост, дряблая кожа, 

увеличенные суставы, генерализованная дисплазия костей; пигментированные зубы; 

уменьшенная роговица и ее помутнение. Черты лица напоминают гномов, изображенных 

Уолтом Диснеем в кинофильме «Белоснежка и семь гномов». Иногда у других членов семьи 

наблюдают микроофтальмию и врожденную глаукому. 

 

Барре – Массона синдром (синонимы: гломангиома, ангионеврома, 

ангионевромиома, гломусангиома, гломическая опухоль)55 

William Wood (1774–1882), немецкий врач; 

Jean Alexander Barre (1880–1967), французский врач-невролог; 

Claude Laurent Pierre Masson (1880–1957), франко-канадский врач и патолог. 

Первое описание клинической картины опухолей гломуса было сделано W. Wood (1812) 

как «болезненный кожный бугорок». P. Masson (1924) сделал исчерпывающее гистологическое 

описание, а в 1941 году Kaufmann и Clark впервые описали множественные опухоли гломуса. 

C. Барре – Массона – проявления так называемых активных гломусных опухолей в 

системе кровообращения: расположенные в сетчатом слое дермы, изредка в подногтевом 

пространстве, еще реже в слизистых оболочках, мышцах, костях и (или) внутренних органах 

опухоли продуцируют пока неидентифицированное вещество, которое вызывает общие 

симптомы: приступы удушья, тахикардию, артериальную гипертонию, повышение 

температуры, сухость кожи, чувство страха, бессонницу, дисменорею. Опухоли имеют размеры 

от горчичного зерна до вишни, голубоватый оттенок. 

 

Бартенверфера синдром (синонимы: dysosteosis enchondralis metaepiphysaria, 

dysosteosis enchondralis) 

Kurt Bartenwerfer (1892–1942), немецкий врач-ортопед. 

С. Бартенверфера – комплекс врождённых скелетных аномалий: эпикантус, 

гипертелоризм, плоский нос, косое направление глазных щелей, высокое нёбо, монголоидные 

черты лица; низкий диспропорциональный рост, обусловленный поясничным лордозом и 

сплющенными позвонками (platyspondylia); врождённый вывих тазобедренного сустава, 

плоскостопис. Рентгенологически – эпифизы костей конечностей отсутствуют или слабо 

развиты; умственное развитие нормальное. 

 

                                                      
54 F. Bamatter, A. Franceschetti, D. Klein, A. Serro: Gérodermie osthéodysplastique héréditaire. Un noveau biotype de la 

«progeria». Confinia Neurologica, Basel, 1949, 9: 397. Gérodermie osthéodysplasique héréditaire. Ann Pédiatr (Basel), 1950, 
174: 126–127. 

D. Klein, F. Bamatter, A. Franceschetti, G. Boreux, J.E.W. Brocher, P. Holenstein: Une affection liée au sexe: la 
gérodermie ostéodysplastique héréditaire. Revue d'oto-neuro-ophthalmologie, Paris, 1968, 40: 415–421. 

G. Boreux: La gérodermie ostéodysplastique héréditaire (20 ans d'observations). Revue d'oto-neuro-ophthalmologie, 
Paris, 1969, 17: 137–138. 

55 W. Wood : On painful subcutaneous tubercle. Edinburgh Medical and Surgical Journal, 1812, 8: 283. 
P. Masson. Le glomus neuromyo-artériel des régions tactiles et ses tumeurs. Lyon médical, 1924; 21: 247–280. 
P. Masson. Étude anatomo-clinique de certaines tumeurs sous-unguéales doloreuses (tumeurs de glomus neuro-myo-

artériel des extrémitiés). Bulletin de la Société française de dermatologie et de syphiligraphie, Paris, 1924, 31: 148–159. 
Житнюк Р. И. Диагностические ошибки при опухоли Барре-Массона. – Клин, хир., 1966, № 8, с. 63–65. 
Федоров Н. Ф. Случай болезни Барре – Массона. – Сб. науч. раб. Совета науч. мед. об-в АССР. – Чебоксары, 1966, 

№ 3, с. 385–387. 
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БББ синдром (синонимы: Opitz синдром, G syndrome)56 

John Marius Opitz (р. 1935), немецко-американский генетик; 

Joe C. Christian, американский генетик. 

ВВВ (англ.) – начальные буквы фамилий трёх первых больных, описанных в литературе. 

С. БББ – комплекс наследственных аномалий (рецессивное, сцепленное с Х-хромосомой 

наследование, встречаются сообщения о возможном аутосомно-доминантном наследовании): 

семейный телекант, гипертелоризм, умственная отсталость; неполный прикус, увеличенное 

число постоянных зубов; гипоспадия. 

 

Беверстедта синдром (синонимы: lymphadenosis-cutis benigna, lymphocytoma, 

sarcomatosis Spiegler – Fendt, sarcomatosis Kaposi – Spiegler, sarcoides multiplex, sarcomatosis 

cutis)57 

Во Erik Bäfverstedt (1905–1990), шведский врач-дерматовенеролог; 

Heinrich Fendt (1872(60)–1908), австро-немецкий врач-дерматовенеролог; 

Moriz Kohn Kaposi (1837–1902), венгерский врач-дерматовенеролог; 

Eduard Spiegler (1860–1908), австрийский химик и врач-дерматовенеролог. 

С. Беверстедта – доброкачественная гиперплазия лимфоретикулярной ткани: 

безболезненные, резко отграниченные коричневатые или синеватые отечные образования в 

коже или подкожной клетчатке; солитарные или диссеминированные, они обычно 

локализуются на лице, на мочках ушей, вокруг сосков молочных желез, на коже мошонки. 

Морфологически характеризуются тонким эпидермисом, инфильтрацией лейкоцитами и 

ретикулярными клетками. Течение хроническое, благоприятное. Встречается 

преимущественно у девочек (у мальчиков значительно реже) 5–10 лет и женщин 40–70 лет. 

 

Беккера – Ройтера синдром58 

Hans Conrad Julius Reiter (1881–1969), немецкий бактериолог; 

Samuel William Becker (1894–1964), американский врач-дерматовенеролог. 

С. Беккера – Ройтера – комплекс наследственных кожных аномалий семейного характера: 

множественные пигментные пятна со слегка атрофической поверхностью, локализующиеся на 

подбородке, шее, плечах; пятна появляются в раннем детском возрасте; они становятся более 

чёткими в состояний нервного возбуждения. 

 

 

                                                      
56 J. M. Opitz, D. W. Smith, Robert L. Summitt (American human geneticist): Hypertelorism and hypospadias (Abstract). 

Journal of Pediatrics, St. Louis, 1965, 67: 969. 
J. M. Opitz, R. L. Summit, D. W. Smith: The BBB syndrome. Familial telecanthus with associated congenital anomalies. 

Birth Defects Original Article Series, New York, V, 1969, (2): 86–94. 
J. C. Christian, D. Bixler, S. Blythe, et al: Familial telecanthus with associated congenital anomalies. Birth Defects Original 

Article Series, New York, V, 1969, (2): 82–85. A.  
Verloes, et al: BBBG syndrome or Opitz syndrome: New Family. American Journal of Medical Genetics, New York, 1989, 

34: 313–316. 
57 E. Spiegler: Über die sogenannte Sarkomatosis cutis. Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 1894, 27: 163–174. 
H. Fendt: Beiträge zur Kenntnis der sogenannten sarcoiden Geschwülste der Haut. Archiv für Dermatologie und Syphilis, 

Berlin, 1900, 53: 212–242. 
B. E. Bäfverstedt: Über Lymphadenosis benigna cutis. Eine klinische und pathologisch-anatomische Studie. Acta dermato-

venereologica, Stockholm, supplement XI, 1944, 24: 1–102. 
Fegeler J., Steinberg K. Zur Behandlung der Lymphadenosis benigna cutis (L. a. b. c.) (Bafverstedt) mit Resochin. Verein. 

Rhein. 9 Westfal. Dermatol. (90 Tagung). – Derm. Wschr., 1966, v. 152, p. 1044. 
58 S. W. Becker, M. J. Reuter: Familial pigmentary anomaly. Archives of Dermatology and Syphilology, Chicago, 1939, 

40: 987–998. 
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Бекуита синдром (синонимы: Beckwith – Wiedemann синдром, EMG, exomphalos-

macroglossia-gigantism syndrome)59 

John Bruce Beckwith (р. 1933), американский врач; 

Hans-Rudolf Wiedemann (1915–2006), немецкий врач-педиатр. 

J. T. Combs (1922–2013), американский врач. 

С. Бекуита – комплекс врождённых аномалий: макроглоссия, омфалоцеле или другие 

пупочные аномалии, цитомегалия коркового слоя надпочечников, гиперплазия почек с 

дисплазией медуллярной субстанции, гиперплазия поджелудочной железы, гипогликемия, 

гиперплазия клеток Лейдига в яичках. Часто большая масса тела при рождении. Гипогликемия 

обычно выраженная, но продолжается только несколько месяцев и хорошо поддается терапии 

стероидными гормонами; часто быстрый рост с ускоренным развитием костей. В ряде случаев 

позже развиваются опухоли надпочечников, органов брюшной полости. 

 

Бельца синдром (синонимы: хейлит Baelz, myxadenitis labialis, Cheilitis glandularis 

apostematosa (Volkmann), хейлит Volkmann)60 

описал синдром и предложил его название P. G. Unna (1890) 

Erwin Otto Eduard von Baelz (1849–1913), немецкий врач-терапевт и антрополог, всю 

жизнь проработавший в Японии; 

José J. Puente (1901–1947), аргентинский врач-дерматовенеролог; 

Richard von Volkmann (1830–1889), немецкий врач. 

С. Бельца – глубокое воспаление слизистой оболочки губ: припухание слюнных желез, 

избыточное выделение слюны во время еды и разговора, сильная боль, рефлекторно 

оттопыренная нижняя губа (чтобы избежать её соприкосновения с верхней губой и зубами); 

медленно развивающиеся, постепенно углубляющиеся язвы губ. Врождённые формы 

рассматриваются как предраковое состояние. 

По мнению некоторых авторов, хейлит v. Baelz (поверхностная форма) следует отличать 

от хейлита Volkmann (глубокая форма). 

Медленное развитие глубокого изъязвления. Этиология и патогенез синдрома Бельца. 

Неизвестны. По-видимому, речь идёт о самостоятельном инфекционном заболевании. 

Дифференциальный диагноз синдрома Бельца: Эксфолиативный хейлит. Хейлоз. 

Гранулёматозный хейлит (S. Miesche). 

 

                                                      
59 J. B. Beckwith: Extreme cytomegaly of the adrenal fetal cortex, omphalocele, hyperplasia of kidneys and pancreas, and 

Leydig-cell hyperplasia: another syndrome? Presented at 11th Annual Meeting of Western Society for Pediatric Research, Los 
Angeles, November 11, 12, 1963. No 20. 

J. B. Beckwith, C.I. Wang, G. N. Donnel, et al: Hyperplastic fetal visceromegaly mith macroglossia, omphalocele, 
cytomegaly of adrenal fetal cortex, postnatal somatic gigantism and other abnormalties: Newly recognized syndrome (Abst no 
41). Proceedings of the American Pediatric Society, Seattle, June 1964: 16–18. 

H-R. Wiedemann: Complexe malformatif familal avec hernie ombilicale et macroglossie; un "syndrome nouveau"? Journal 
de génétique humaine, Geneva, 1964, 13: 223–363. Das EMG-Syndrom: Exomphalos, Makroglossie, Gigantismus und 
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60 E. von Baelz. Erkrankungen der Schleimdrüsen des Mundes. Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, 1890; 
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P. G. Unna: Über Erkrankungen der Schleimdrüsen des Mundes. Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, 
1890, 11: 317–321. 

J. J. Puente, A. Acevedo: Quelitis glandularis. Rev Med Lat Am, 1927, 22: 671–679. 
R. Michalowski: Cheilite glandulaire suppurée en surface au maladie de Baelz. Acta dermato-venereologica, Stockholm, 
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Бенье – Бека – Шаумана синдром (синонимы: sarcoides Boeck, Tennesson синдром, 

granulomatosis Hutchinson – Boeck, morbus Mortimer, morbus Moeller – Boeck, lupoides Boeck, 

miliarlupoides Boeck, lymphogranulomatosis benigna, granulomatosis benigna, sarcoidosis, 

sarcoides Darier – Roussy, lupus pernio, tuberculosis nodularis, tuberculosis lupoides, 

granulomatosis epitheloidcellularis, reticuloendotheliosis epitheloidcellularis)61 

Sir Jonathan Hutchinson (1828–1913), английский врач-хирург и врач-дерматовенеролог; 
Ernest Henri Besnier (1831–1909), французский врач-дерматовенеролог; 
Caesar Peter Moeller-Boeck (1845–1917), норвежский врач-дерматовенеролог; 
Henri Tenneson (1836–1913), француский врач; 
Jorgen Schaumann (1879–1953), шведский врач; 
Karl M. Mylius (1896–1991), немецкий врач-офтальмолог; 
Robert Willan (1757–1812), ангийский врач-дерматовенеролог. 
Английский врач Роберт Виллан в 1808 году описал узловатую эритему, еще один симптом 

кожи, который в 1946 году был связан с саркоидозом. Поражения кожи были описаны сначала 
сэром Джонатаном Хатчинсоном в 1877 году, а затем Эрнестом Анри Беснье в 1889 году. Бек в 
1899 году описал первый случай саркоидоза с изменениями кожи и общим разрушением 
лимфатических узлов. Вовлечение других частей тела было сообщено Йорген Нильсен Шауманн 
в «Societé française de Dermatologie et de Syphiligraphie pour le Prix Zambaco» в 1914 году. Благодаря 
его статье 1916–1917 гг. Признан системный характер саркоидоза. Гистологическая картина 
волчанки с присутствием эпителидных клеток и гигантских клеток была впервые описана в 1892 

                                                      
61 R. Willan: On Cutaneous Diseases. London, J. Johnson, 1796–1808. Volume 1. 
J. Hutchinson: Case of livid papillary psoriasis. In his: Illustrations of Clinical surgery. Volume 1. London, J and A 

Churchill, 1877. Page 42. 
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году двумя французскими врачами Х. Теннесоном и Чарльзом Юджином Квинку (1841–1894). 
Александр Битторф (1876–1940), Эрих Кушницкий (1883–1960) в 1915 году обратил внимание на 
легочное проявление саркоидоза. Норвежский патолог Мортен Ансгар Квейм (1892–1966) в 1941 
году опубликовал тест для дифференциации саркоидоза от туберкулеза. Данболт в 1947 году 
повторно осмотрел первоначального пациента Боке, затем в возрасте 80 лет. 

C. Бенье – Бека – Шаумана – хроническое доброкачественное по течению системное 
заболевание неизвестной природы – грануломатоз: увеличение (опухание) околоушных слюнных 
желез, увеличение всех (особенно эндоторакальных) лимфатических узлов без некроза, с исходом 
в рассасывание или фиброз; небольшие плоские, часто розово-фиолетового цвета, инфильтраты-
саркоиды в коже; обратимые деструктивные очаги в костях, преимущественно в фалангах и 
позвонках, нередко иридоциклит; часто в патологический процесс вовлекаю тся печень и 
селезенка. 

Может протекать бессимптомно и выявляться случайно при осмотре пациента либо 
проявляется разнообразными симптомами: лихорадка, похудание, анорексия, боль в груди, сухой 
кашель, одышка при нагрузке, увеличение лимфатических узлов, кожные высыпания, полиартрит, 
поражение глаз (увеит, иридоциклит), слюнных желез (их припухлость, уплотнение и сухость во 
рту) и др. Основной метод выявления – рентгенологическое исследование органов грудной клетки, 
обнаруживающее обширное поражение легочной ткани, напоминающее милиарный туберкулез, и 
увеличение внутригрудных лимфатических узлов; для верификации диагноза используют 
трансбронхиальную внутрилегочную биопсию, медиастиноскопию. 

В крови: лейкопения, лимфопения, эозинофилия и моноцитоз. Прогноз 
благоприятный: лимфатические узлы уменьшаются, а кожные фильтраты 
рассасываются в течение нескольких месяцев лет, оставляя рубцы. По показаниям 
проводят лечение глюкокортикоидами, плазмаферез. 

 

Беньямина синдром (синонимы: anaemia Benjamin)62 

Е. Benjamin, немецкий врач-педиатр. 

C. Беньямина – комплекс врождённых пороков и гипохромная анемия: пороки развития 

ушных раковин, эпикант, седловидный нос, гидроцефалия, бледность кожных покровов, тургор 

кожи снижен; кости скелета тонкие и хрупкие; гипоплазия мускулатуры и половых органов; 

тяжёлая гипохромная анемия с пойкилоцитозом, полихромазия, отсутствие эритробластоза, 

селезёнка увеличена; олигофрения. Болезнь поражает преимущественно недоношенных детей. 
 

Бержерона синдром (синонимы: lingua geographica, pityriasis linguae Raver) 

Etienne-Jules Bergeron (1817–1900), французский врач. 

С. Бержерона – эксфолиативный маргинальный глоссит: возникает чаще в детском 

возрасте; на языке появляются ярко-красные пятна, окаймлённые бело-серым ободком, 

извилистым и резко отграниченным от остальных частей языка; размеры пятен и их 

расположение меняются изо дня в день. 
 

Беркитта синдром (синонимы: lymphoma Burkitt)63 

Denis Parsons Burkitt (1911–1993), британчкий врач-хирург. 

Впервые подробная картина болезни была описана A.. Cook (1905) 

С. Беркитта – разновидность лимфосаркомы у детей: болезнь проявляется в возрасте 3–8 

лет; отмечается припухание верхней или нижней челюсти, обычно безболезненное; иногда 

припухание локализуется в слюнных железах, щитовидной железе, сердце, печени, почках, 

надпочечниках, костях, половых железах. Периферические лимфатические узлы не 

увеличиваются. Прогноз неблагоприятный, летальный исход наступает в течение 6 мес. 
 

                                                      
62 Benjamin E (1911). Über eine selbständige Form der Anämie im frühen Kindersalter. Verh Deut Ges Kinderh, 1911, 119–24. 
63 A.R. Cook: Uganda Memories. 1897–1940. 1945. This is the only work we have found by Cook. 
D. P. Burkitt: A sarcoma involving the jaws in African children. British Journal of Surgery, London, 1958–1959, 46: 218–223. 
D. Burkitt, G. T. O'Connor: Malignant lymphoma in African Children. Cancer, Philadelphia, 1961, 14: 258–269. 
D. P. Burkitt: The discovery of Burkitt’s lymphoma. Cancer, Philadelphia, 1983, 51: 1777–1786. 
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Берлина синдром 

Chaim Berlin (1832–1912), израильский врач-дерматовенеролог. 

С. Берлина – эктодермальная дисплазия с пальмо-плантарным кератозом (аутосомно-

доминантное наследование): малый рост, тонкие ноги («птичьи лапки»); умственная отсталость; 

у мужчин – гипогонадизм; гипоплазия бровей (особенно их латеральных частей), слабое 

оволосение; преждевременное развитие морщин и поседение, запоздалое прорезывание зубов, 

гиподонтия; сухие волосы головы, меланолейкодермия конечностей («кожа леопарда»); 

телеангиэктазии на утолщенных губах, в области локтей и колен; пальмо-плантарный кератоз с 

легким гипергидрозом; чрезмерная «растяжимость» суставов пальцев. 

 

Берндорфера синдром (синонимы: Berndorfer – Wildervanck синдром)64 

Alfred Berndorfer (1904–1985), венгерский детский врач-хирург. 

L. S. Wildervanck, голландский генетик 

С. Берндорфера – комплекс врождённых, преимущественно скелетных аномалий: 

расщепление губ, челюсти, неба, кистей и стоп; задержка умственного развития; нередко 

тугоухость или глухота, дисплазия ушных раковин. Обычно в течение первых лет жизни 

наступает смерть. 

 

Бехчета синдром (синонимы: Adamantiades – Behcet синдром, Adamantiades’ 

синдром, syndromus cutaneo-mucouvealis, Gilbert's синдром, Gilbert – Behcet синдром, 

morbus Behget, hypopyoniritis recidivans, iridocyclitis septica, iritis septica, ophthalmia lenta, 

aphthosis Touraine)65 

Hulusi Behçet (1889–1948), турецкий врач-дерматовенеролог; 
Benedikt Adamandiades (1875–1962), греческий врач-офтальмолог; 
Wilhelm Gilbert (р. 1879), немецский врач-офтальмолог; 
Albert Touraine (1883–1961), французский врач-дерматовенеролог. 
С. Бехчета – хронически рецидивирующее септико-аллергическое заболевание: 

болезненная афтозная энантема полости ига; болезненный гипопионирит; афтозно-ульцерозные 
высыпания в области гениталий; рецидивирующий эпидидимит; ревматоидные явления в мягких 
тканях и суставах, кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки, рецидивирующие тромбозы и 
тромбофлебиты; гематурия, кровотечения из пищеварительного тракта, кровохарканье; часто – 
безболезненное выбухание слюнных и слёзных желёз. Мозговые осложнения проявляются в виде 
упорной головной боли, лихорадки, менингеальных признаков и потери сознания; в этих случаях 
прогноз серьезный. Чаще болезнь поражает мужчин средних лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
64 Wildervanck, L. S. Een Cervico-oculo-acusticussyndroom. Nederl. T. Geneesk. 104: 2600–2605, 1960. 
Gabka, J. (1986). Alfred Berndorfer 1904–1985. Aesthetic Plastic Surgery, 10(1), 119–121. doi:10.1007/bf01575280 
65 W. Gilbert: Über eine chronische Verlaufsform der metastatischen Ophtalmie ("Ophtalmia lenta"). Archiv für 

Augenheilkunde, Wiesbaden, 1925, 96: 119–130. 
B. Adamandiades: Sur un cas d'iritis à hypopyon récidivant. Annales d'oculistique, Paris, 1931, 168: 271–278. 
H. Behçet: Über rezidivierende, aphtöse, durch ein Virus verursachte Geschwüre am Mund, am Auge und an den 

Genitalien. Dermatologische Wochenschrift, Hamburg, 1937, 105(36): 1152–1163. 
H. Behcet. Über rezidivierende, aphtöse, durch ein Virus verursachte Geschwüre am Mund, am Auge und an den 

Genitalien. Dermatologische Wochenschrift, Hamburg, 1937; 105: 1152–1163. 
A. Touraine: L'aphthose. Donnes récentes et synthèse. La presse médicale, Paris, 1955, 63: 1493–1495. 
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Биндера синдром (синонимы: dysosteosis maxillo-nasalis)66 

Emil Zuckerkandl (1849–1910), австрийский анатом; 
Noyes 
Kurt Binder (1919–1993), австрийский врач-стоматолог; 
Hopkin 
E. Zuckerkandl (1882) описал аномалию в переднем носовом ходе, а впервые описал 

существующую особенность челюстно-лицевой дисплазии F.B. Noyes (1939), хотя именно K. 
Binder впервые определил ее как отдельный клинический (синдром) объект (1962) сообщив о трех 
случаях и шести характерных особенностях, как и Hopkin (1963). 

C. Биндера – комбинированное нарушение развития средней части лица: сплющенный нос 
с коротким кончиком, ноздри в виде полулуний; изогнутая верхняя губа; плоское основание 
верхней челюсти с укороченной в сагиттальной плоскости верхней дугой, ложная прогнатия 
нижней челюсти; атрофия слизистой оболочки носа, обоняние сохранено. Рентгенологически – 
гипо- или аплазия лобных пазух и переднего носового хода верхней челюсти. 

 

Бира – Доджа – Невина синдром67 

John Martin Beare (1920–1998), английский врач-дерматовенеролог; 
John Ashton Dodge (р. 1933), английский врач-педиатр; 
Norman C. Nevin (1935–2014), английский генетик. 
С. Бира – Доджа – Невина – комплекс врождённых аномалий: cutis verticis gyrata, acanthosis 

nigricans, гипертелоризм, расщепленные нёбо и язычок; преждевременное прорезывание зубов, 
частичная анодонтия; задержка роста костей; функциональный стеноз привратника; гиперкератоз 
и гиперпигментация кожи в области гениталий, увеличение мошонки и полового члена. 

 

Бирмера синдром (синонимы: Addison – Biermer синдром, morbus Addison – Biermer, 

anaemia Addison – Biermer, anaemia Biermer, anaemia Hunter – Addison, anaemia Lebert, 

anaemia Biermer – Ehrlich, anaemia perniciosa)68 

Thomas Addison (1795–1860), английский врач; 

Michael Anton Biermer (1827–1892), немецкий врач-терапевт; 

Paul Ehrlich (1854–1915), немецкий врач и биохимик; 

John Hunter (1728–1793), шотландский анатом и врач-хирург; 

Hermann Lebert (1813–1878), немецкий врач. 

                                                      
66 Zuckerkandl E. Fossae praenasales: normale und pathologische. Anat Nasenhohle 1882;1:48 
Noyes FB. Case report. Angle Orthod 1939;9:160–5 
Binder KH. Dysostosis maxillo-nasalis, ein archinencephaler Missbildungskomplex. Deutsche Zahnarztuche Zeitschift 

1962;17:438–44. 
Hopkin GB. Hypoplasia of the middle third of the face associated with congenital absence of the anterior nasal spine, 

depression of the nasal bones, and angle class III malocclusion. Br J Plast Surg. 1963;16:146–53 
67 J. M. Beare, J. A. Dodge, N. C. Nevin: Cutis gyratum, acanthosis nigricans and other congenital anomalies. New 

syndrome. Briti sh Journal of Dermatology, Oxford, 1969, 81: 241–247. 
68 J. S. Combe: History of a case of anaemia. Transactions of the Medico-Chirurgical Society of Edinburgh, 1824, 1: 194–204. 
J. S. Combe: First description of pernicious anaemia. Paper read May 1, 1822. 
T. Addison: Anaemia-Disease of the supra-renal capsules. London Hospital Gazette, 1849, 43: 517–518. 
T. Addison: On the Constitutional and Local Effects of Disease of the Suprarenal Capsules. London, S. Higley, 1855. 
T. Addison: Reprinted in Medical Classics, 1937, 2: 244–277. 
T. Addison: Facsimile edition, London, Dawson, 1968. 
H. Lebert: Die Krankheiten der Blut- und Lymphgefässe. In: Rudolf Virchow, publisher: Handbuch der speciellen 

Pathologie und Therapie, volume 5, part 2: 1–152. 1st edition, Erlangen 1861 (6 volumes, Erlangen, 1854–1876). 
M. A. Biermer: Eine eigenthümliche Form von progressiver perniciöser Anämie. Correspondenz-Blatt für Schweizer 

Aerzte, Basel, 1872, 2: 15–18. 
M. A. Biermer: Preliminary communication in: Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, 1868, Tageblatt No. 8, 

IX Sect., page 173. 
M. A. Biermer: Vereins-Berichte. Gesellschaft der Aerzte des Kantons Zürich. 123. Sitzung der ärztlichen Gesellschaft des 

Kantons Zürich. [Bericht über späteren Morbus Biermer]. 
P. Ehrlich: Über einen Fall von Anämie mit Bemerkungen über regenerative Veränderungen des Knochenmarks. Charité-

Annalen, Berlin, 1888, 13: 300–309. 
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С. Бирмера – витамин B12 дефицитная анемия: анемия, вызванная дефицитом витамина В12 
(цианокобаламина), характеризуется желтоватой бледностью кожных покровов (подкожный 
жировой слой хорошо развит), ломкость ногтей и волос; отсутствие аппетита; жжение языка 
(позже развивается гюнтеровский глоссит); часто гистаминустойчивая ахилия; в тяжелых случаях 
– фуникулярный миелоз. В крови: гиперхромная анемия, мегалобластоз, мегало-, анизо- и 
пойкилоцитоз, полихромазия, базофильная зернистость эритроцитов, ретикулоцитопения, 
лейкопения, экстрамедуллярное кроветворение (в печени и селезёнке), гипербилирубинемия и 
гиперхолестеринемия. Встречается преимущественно в пожилом возрасте. 

 

Блегвада – Хакстаузена синдром69 

Olaf Blegvad (1888–1961), датский врач-офтальмолог; 
Holger Haxthausen (1892–1959), датский врач-дерматовенеролог. 
С. Блегвада – Хакстаузена – комплекс врождённых аномалий развития: дефекты зубной 

эмали, анетодермия (на коже ясно отграниченные, овальные, небольшие серо-синеватые пятна с 
втянутой поверхностью и гиперемированной каймой); хрупкость костей, слабость связочного 
аппарата суставов, отосклероз, катаракта. 

 

Блоха – Сульцбергера синдром (синонимы: Asboe-Hansen's disease, Bloch – Siemens 

синдром, Bloch – Sulzberger melanoblastosis, Siemens – Bloch pigmented dermatosis, Siemens – 

Bloch – Sulzberger disease, melanoblastosis cutis linearis sive systematisata, melanosis corii 

degenerative, naevus pigmentosus systematicus)70 

Bruno Bloch (1878–1933), швейцарский врач-дерматовенеролог; 
Marion Baldur Sulzberger (1895–1977), американский врач-дерматовенеролог; 
Gustav Asboe-Hansen (1917–1989), датско-американский врач-дерматовенеролог; 
Hermann Werner Siemens (1891–1969), немецкий врач-дерматовенеролог. 
С. Блоха – Сульцбергера – сочетание пигментдерматоза с врождёнными аномалиями 

(доминантное, сцеплённое с X-хромосомой наследование): грязно-коричневатые пигментные 
(обычно симметрично расположенные) пятна разной величины на коже боковых областей 
туловища, плеч и бёдер; дефекты зубов; алопеция, дистрофия ногтей, косоглазие, врождённые 
помутнения роговицы и хрусталика; микроцефалия, олигофрения, гирсутизм; врожденный 
вывих тазобедренных суставов. Наблюдается только у женщин. 

 

Блуждающего нерва поражения синдром 

С. поражения блуждающего нерва – возникает вследствие инфекций, интоксикаций, 
онкологических процессов и проявляется парезами мышц глотки, гортани, мягкого нёба и 
нарушением чувствительности в наружном слуховом проходе и в области ушной раковины. 
Неврит верхнего гортанного нерва сопровождается односторонним парезом мышц гортани, 
ларингоспазмом (сильный кашель, общая слабость, обморочное состояние) и болевым 
ощущением в области гортани. 
                                                      

69 Blegvad O, Haxthausen H Blue sclcrotics and brittle bones, with macular atrophy of the skin and zonular cataract Br 
Med J 1921, 2 1071–1072. 

70 A. E. Garrod: Peculiar pigmentation of the skin of an infant. Transactions of the Clinical Society of London, 1906, 39: 216. 
M. Bardach: Systematisierte Nävusbildung bei einem eineiigen Zwillingspaar. Zeitschrift für Kinderheilkunde, Berlin, 

1925, 39: 542–550. 
B. Bloch: Eigentümliche, bisher nicht beschriebene Pigmentaffektion (incontinentia pigmenti). Schweizerische 

medizinische Wochenschrift, Basel, 1926, 56: 404–405. 
M. B. Sulzberger: Über eine bisher nicht beschriebene kongenitale Pigmentanomalie (incontinentia pigmenti). Archiv für 

Dermatologie und Syphilis, Berlin, 1927, 154: 19–32. 
H. W. Siemens: Die Melanosis corii degnerativa, eine neue Pigmentdermatose. Archiv für Dermatologie und Syphilis, 

Berlin, 1929, 157: 382. 
G. Asboe-Hansen: Bullous keratogenous and pigmentary dermatitis with blood eosiniophilia in newborn girls: report of 

four cases. Archives of Dermatology and Syphilology, Chicago, 1953, 67: 152–157. 
Fabry H. Ober einen Fall von Incontinentia pigmenti (Bloch – Sulzberger) mit leukamoider Eosinophilie. – Z. Haut.-

Geschl. – Kr., 1965, Bd. 38, S. 356. 
Holzegel K. Beitrag zur Incontinentia pigment! (Bloch – Sulzberger) – Derm. Wschr., 1966, Bd 152, S. 230–238. 
A. Sefiani, L. Abel, S. heuertz et al: The gene for incontinentia pigmenti is assigned to Xq28. Genomics, 1989, 4: 427–429. 
S. J. Landy, D. Donnai: Incontinentio pigmenti (Bloch-Sulzberger syndrome). Journal of Medical Genetics, London, 1993, 

30: 53–59. 
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Блума синдром (синонимы: Bloom – Torre – Machacek синдром)71 

David Bloom (р. 1892), американский врач-дерматовенеролог; 
D. Torre, американский врач; 
Gerald F. Machacek (1897–1959), чешский врач-дерматовенеролог. 
С. Блума – телеангиэктазии лица у детей с нарушением развития передней доли гипофиза: 

в течение первых лет жизни на лице появляется телеангиэктатическая эритема, напоминающая 
красную волчанку и усиливающаяся под воздействием солнечных лучей; часто на губах 
буллезная сыпь; карликовый рост, гипогонадизм; физическое отставание; долго сохраняется 
инфантильный голос; в крови: лейкопения. Интеллект не снижен. 

 

Богарта – Озе синдром (синонимы: Hozay синдром)72 

Van Ludo Bogaert (1897–1989), бельгийский врач-невролог; 
Jean Hozay, французский врач-невролог. 
С. Богарта – Озе – врождённая комплексная мезоэктодермальная дисплазия: болезнь 

проявляется с 3-го года жизни; дисплазия лица: плоский нос, асимметрия лица, маленький 
подбородок; приросшие ушные мочки, гипоплазия ресниц и бровей, гипертелоризм; общий 
кератоз, дистрофия ногтей, укороченные конечности; акральные нарушения кровообращения, 
акроцианоз, периферический пульс не прощупывается; миопия, астигматизм, имбецильность, 
иногда общий остеопороз. 

 

Богарта – Шерера – Эпштейна синдром73 

Van Ludo Bogaert (1897–1989), бельгийский врач-невролог; 

Hans J. Scherer (1906–1945), сотрудник Богарта; 

Emil Epstein (1875–1951), австрийский биохимик; 

M. F. Thiébaut, французский врач. 

С. Богарта – Шерера – Эпштейна – разновидность эссенциальных расстройств 

холестеринового обмена семейного характера: преждевременное выпадение зубов; 

имбецильность, сухая желтоватая кожа с трещинами, ксантелазмы век, множественные 

ксантомы на коже и сухожилиях нижних конечностей, дистрофия волос, гипогенитализм, 

двусторонняя ювенильная катаракта, медленно прогрессирующий бульбарный паралич, 

остеопороз, кифосколиоз, раннее развитие ишемической болезни сердца с инфарктом миокарда. 

В крови: количество холестерина в пределах нормы или снижено. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
71 Bloom, D.: Congenital Telangiectatic Erythema in a Levi-Lorain Dwarf, A. M. A. Arch. Dermat. & Syph. 69:526 (April) 

1954. 
Bloom, D. The syndrome of congenital telangiectatic erythema and stunted growth. J. Pediat. 68: 103–113, 1966. 
Torre, D. P.: Primordial Dwarfism : Discoid Lupus Erythematosus, A. M. A. Arch. Dermat. & Syph. 69:511 (April) 1954. 
Holt, L. E., and Howland, J.: Holt's Diseases of Infancy and Childhood: A Textbook for the Use of Students and 

Practitioners, Ed. 11, New York, D. Appleton-Century Company, Inc., 1940, p. 761. 
72 Hozay, H. Sur une dystrophie familiale particuliere: inhibition precoce de la croissance et osteolyse non-mutilante acrale 

avec dysmorphie faciale. Rev. Neurol. 89: 245–258, 1953.  
Karcher, D. In memoriam: Ludo van Bogaert (1897–1989). J. Neuropath. Exp. Neurol. 49: 185–187, 1990. 
Van Bogaert, L. Essai de classement et d'interpretation de quelques acro-osteolyses mutilantes et non-mutilantes 

actuellement connues. Acta Neurol. Belg. 53: 90–115, 1953. 
73 L. van Bogaert, H. J. Scherer, E. Epstein: Une forme cérébrale de la cholestérinose généralisée (type particulier de 

lipidose à cholestérine). Paris, Masson, 1937. 
F. Thiébaut: Paraplégie spasmodique et xanthomes tendineux associés. Des rapports de ce syndrome avec le cholestérinose 

cérébro-spinale. Revue neurologique, Paris, 1942, 74: 313–315. 
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Болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сочленения синдром74 

С. болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сочленения синдром. 

В норме открывание рта – 40–50 мм, при болевом синдроме ограничение открывания рта 

до 10–25 мм. При пальпации отмечается болезненность жевательных мышц, поднимающих 

нижнюю челюсть. 

С. характеризуется проявлением болезненного спазма жевательных мышц и 

ограничением движения нижней челюсти, Боли в области височно-нижнечелюстного сустава, 

отдающие в разные отделы лица соответствующей стороны, ограничение подвижности нижней 

челюсти, щёлканье в суставе, спазм жевательных мышц. Отсутствуют курковые зоны на 

слизистой оболочке полости рта и коже лица. 

Болевой синдром дисфункции следует дифференцировать от артрита этого сустава и 

невралгии тройничного нерва. Важным диагностическим приёмом является блокада 

двигательных ветвей тройничного нерва с подвисочного гребня по методу П.М. Егорова (1985). 

При этом снимается мышечный спазм, вследствие чего прекращается боль и улучшается 

открывание рта. 

 

Бонневи – Ульриха синдром (синонимы: Ullrich – Bonnevie синдром, status 

Bonnevie – Ullrich, pterygium-syndromus (нем.), pterygolym-phangiectasia)75 

Kristine Elisabeth Heuch Bonnevie (1872–1950), норвежский зоолог; 

Otto Ullrich (1894–1957), немецкий врач-педиатр. 

С. Бонневи – Ульриха – комплекс врождённых аномалий с образованием летательных 

перепонок: дискрания (гипертелоризм, высокое нёбо, гипоплазия нижней челюсти, 

вдавления мозговых извилин); расстройства функций черепных нервов (паралич лицевого 

нерва, блефароптоз, косоглазие); односторонние или двусторонние летательные перепонки 

на шее или в области суставов, лимфангиэктатический отёк тыльных поверхностей кистей и 

стоп; патология конечностей (синдактилия, клинодактилия, камптодактилия, врожденный 

вывих тазобедренного сустава); cutis laxa et hyperelastica; нарушение оссификации, дефекты 

ушных раковин; олигофрения. Иногда комбинируется с расщелиной твёрдого и мягкого нёба, 

врождённым пороком сердца, situs viscerus inversus, с воронкообразной грудной клеткой, 

гипоспадией, гипоплазией сосков, с дистрофией ногтей. 

 

Боок синдром (синонимы: PHC-syndrome (англ.), первые буквы слов premolar 

aplasia, hyperhidrosis, canities praematura)76 

Jan Arvid Böök (1915–1995), шведский генетик. 

С. Боока – врождённые изменения эктодермального характера: гиподонтия с аплазией 

премоляров, раннее поседение, гипергидроз, пальмоплантарный кератоз. 

 

 

                                                      
74 Егоров, П.М. Болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава/П.М. Егоров, И.С.Карапетян. М., 1986. 
Егоров П. М. Лечение болевого синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Текст. I П.М. Егоров, 

И.С. Карапетян // Стоматология. – 1980 №3 – С. 38–40 
75 O. Ullrich: Über typische Kombinationsbilder multipler Abartungen. Zeitschrift für Kinderheilkunde, Berlin, 1930, 49: 271–276. 
K. Bonnevie: Embryological analysis of gene manifestation in Little and Bagg's abnormal mouse tribe. Journal of 

Experimental Zoology, New York, 1934, 67: 443–520. 
76 J. A. Böök: Clinical and genetical studies of hypodontia. I. Premolar aplasia, hyperhidrosis, and canities prematura. A 

new hereditary syndrome in man. In: Am. J. Hum. Genet. 2, 1950, S. 240–263. 
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R. Happle: Zahnanomalien bei Genodermatosen. In: Medizinische Genetik 19, 2007, S. 407–413. 
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Босвиля синдром (синонимы: Martin – Bosviel синдром, staphylohaematomа, 

apoplexia uvule)77 

J. Bosviel, французский врач; 

А. Martin, немецкий врач. 

Первое подробное описание принадлежит J. Bosviel (1911). Синдром упомянут в работах 

Martin (1846), Garin (1853), Maurice Yoel (1853), Spengler (1854), Le Jeune (1891), Law (1896), 

Ripault (1898), Verwaeck (1899), De Santi (1901), Fabre e Gilbert (1910), Bosviel (1911), Gilbert 

(1912), Escat (1923), Engel (1923) , Garel e Gignoux (1925), Mayersohn (1926) e 1927), Borroni (1928), 

Predescu-Rion (1928), Pierre (1928), Maurice Yoel (1928), K. Bernfeld (1930), V. de Pinho (1933), 

Collet, Chavachon e R. Millet (1934), Maurice Yoel (1934), Edgard Falcão e Mangabeira Albernaz 

(1936), Orlando C. Lima (1936), e Octacilio Lopes (1936) 

С. Босвиля – полиэтиологические кровоизлияния в мягкое нёбо: внезапное чувство 

инородного тела в горле с позывами к рвоте; чувство странгуляции и расстройства глотания; 

иногда выраженное чувство удушья; в горизонтальном положении тела все симптомы 

усиливаются; невнятная речь. При объективном обследовании обнаруживаются различных 

размеров гематомы в мягком нёбе, преимущественно в язычке. Время кровотечения и 

свёртывания крови нормальное. Прогноз благоприятный. Умеренный андротропизм. 

Встречается только у взрослых. 
 

Бранстинга синдром (синонимы: pemphigus benignus, parapemphigus)78 

Louis Albert Brunsting (1900–1983), американский врач-дерматовенеролог. 
С. Бранстинга – разновидность доброкачественного кожного пемфигуса: высыпания на 

коже головы, затылка и шеи, напоминающие герпес или красную волчанку, с образованием 
субэпидермальных пузырей без акантолиза; изменчивая везикулёзная энантема в полости рта, 
глотке и на конъюнктивах; возникает хронически; сочетается преимущественно с бронхиальной 
астмой, крапивницей и другими аллергозами. 
 

                                                      
77 Les Préjugés en oto-rhino-laryngologie, par le Dr. J. Bosviel,... Préface de M. le Dr. F. de Grandmaison. 1911. de J. 

Bosviel ...р. 146 
Maurice Yoel «Un cas d'apoplexie de la luette» – Arch. Int. de Laryngologie 1928, p. 590. 
Pierre «Un cas d'apoplexie du voile du palais» – Arch. Int. de Lar. 1928, p. 81. 
J. Jean, Darabau, Fortiade «Discussão da obs». de Pierre – Idem, idem, p. 225. 
Predescu-Rion «Oedeme apoplectique du vestibule pharyngo-laryngien» – Arch. Int. de Lar., 1928, p. 225. 
Maurice Yoel «Sur dApoplexie de Ia luette – Avec une nouvelle observation personelle» – Les Annales. d'OtoLfryngologie, 

1934, p. 1253. 
Mayersohn «Apoplexie du voile du palais». – Arch. Int. de Laryngologie, 1926, p. 447. 
Mayersohn «Encore un cas d'affection de Bosviel» – Arch. Int. de Lar., 1927, p. 341. 
Além destes trabalhos que pude lêr, Maurice Yoel cita mais os seguintes: 
Garin «Apoplexie de la luette» – Gaz. des Hospitaux de Paris, 1891, p. 19. 
Spengler «Apoplexia uvulae» – Deutche Klinik, Berlim, 1854, VI, p. 7. 
Le Jeune «Un cas d'hemorragie aigue (apoplexie) de la luette» – Gaz. des Hospitaux de Paris, 1891, LXV, p. 1300. 
Garel, Et Cigneaux «L'apoplexie du voile du palais». – Journal de Medicine de Lyan, 20 aout. 1935. 
Fabre Et Gilbert «Un nouveau cas d'apoplexie de la luette» – (Centre med. et pharm., Cannat, 1910–11, XVI, p. 359. 
Gilbert «Apoplexie uvulae» – Journal de Phys. med. af ., mai, 1912. 
Escat «Deux cas d'apoplexie du voile du palais» – O. R. Lar. Int., juin. 1923. 
Engel «Un nouveau cas d'apoplexie du voile du fpalais» – O. R. Lar. Int., nov. 1923. 
Worms «Discussion á la Societé de Laryngologie de Paris», Seance du 9 nov. 1923. 
Bernfeld «(De Jerusalem) – Les inflamations de la luette» – Monatschrift für ohrenheilkunde und Laringorhinologie, 1930. 
Veloso de Pinho – «Les apoplexie du voile du palais» – ann. d'O. R. Lar. Paris, juin 1933. 
Collet, Chavachon et Millet (R) – Apoplexie de la luette) Societé d'O. R. Lar. Seance du 8 janvier 1934. 
Ripaut «Un cas d'hematome spontané de la luette» – Ann. des Mal. de l'oreille, du nez, etl. 1898 e Rev. Heb. De Lar. et de Rhin. 1898. 
G. Borroni «Un cas di apoplexie del veo palatino» – Bollet. degli Specialitá Med. Chir. n .O 2, 1918 p. 334 – Zentralb. für 

Ohrenheilkunde 14, 612, 1930. 
Edgard de Cerqueira Falcão «Apoplexia do véo do Paladar» – In Revista Oto-Laringologica de São Paulo, 1935, n.5 p. 419. 
Orlando de Castro lima «Apoplexia do véo do Paladar» – In Revista Oto-Laringologica de São Paulo, 1936, nº1 p. 22. 
Octacilio Lopes «Apoplexia da uvula» – In Anaes de Oto-Rino-Laringologia, Recife, 1936, Fase. p. 14. 
78 Brunstmg L. A., Perry H. O. Benign pemphigoid? A report of seven cases with chronic, scarring, herpetiform plaques 

about the head and neck. – Arch. Derm., 1957, v. 75, p. 489–501. 
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Брауна синдром79 

Jason Walter Brown (р. 1938), американский врач-невролог. 
C. Брауна – обусловлен нарушениями эмбрионального развития невральной трубки 

(аутосомно-рецессивное наследование): врожденная анальгезия – отсутствие глубокой и 
поверхностной болевой чувствительности; частичный или полный синдром Горнера, нейрогенный 
ангидроз при наличии нормальных потовых желез; вазомоторная неустойчивость. Часто также 
гипорефлексия, умеренная умственная отсталость, гипоплазия зубной эмали, светлые волосы, 
голубые или зеленовато-голубые глаза, хрупкое телосложение. 

 

Бриссауда – Межа синдром (синонимы: infantilismus Brissaud, myxoedema infantile)80 

Henri Meige (1866–1940), французский врач; 
Edouard Brissaud (1852–1909), французский патолог.  
C. Бриссо – Межа – признаки первичного гипофизарного нанизма и вторичной 

инфантильной микседемы: карликовый рост, круглые розовые щеки, увеличенный живот, 
чрезмерное развитие жирового слоя, гипоплазия гениталий, недоразвитие зубов и волосяного 
покрова, запоздалое окостенение эпифизов. 

 

Брока – Потриё синдром (синонимы: glossitis Brocq – Pautrier, glossitis rhombica 

mecliana)81 

Louis-Anne-Jean Brocq (1856–1928), французский врач-дерматовенеролог; 
Lucien-Marie Pautrier (1876–1959), французский врач-дерматовенеролог. 
С. Брока – Потрие – аномалия развития языка с возможными изъязвлениями: красное или 

бледное (гиперкератотический эпителий), гладкое (без сосочков), ромбовидное или овальное о в 
средней части спинки языка; обычно жалоб не вызывает. Если вторичная инфекция обусловливает 
десквамацию, наблюдается сильное жжение языка при употреблении пряных блюд; могут 
образоваться плохо заживающие язвы языка; во рту, регионарная лимфаденопатия; болеют 
преимущественно мужчины. 

 

Брука синдром (синонимы: epithelioma Brooke, morbus Brooke, acanthoma adenoides 

cysticum, epithelioma adenoides cysticum)82 

Eduard Spiegler (1860–1908), австрийский химик и врач-дерматовенеролог; 
Henry Ancell (1802–1863), британский врач; 
Henry Ambrose Grundy Brooke (1854–1919), английский врач-дерматовенеролог; 
John Addison Fordyce (1858–1925), американский врач-дерматовенеролог. 
С. Брука – симметричная пузырчатая железистая эпителиома лица: обычно на лбу, веках, 

щеках или на носу появляются мелкие бледно-желтые высыпания, иногда напоминающие 
небольшие опухоли; нередко комбинируется с гемангиомой, зубными кистами, фибромами 
яичников; в крови отмечается зачастую гиперхолестеринемия. Болеют преимущественно девочки 
в период полового созревания. 
 

 

 

 

 

                                                      
79 Brown, J.W. (1969) Brown's syndrome. Described in Illustrated Dictionary of Eponymic Syndromes and Diseases and 

their Synonyms Saunders, Philadelphia. 
80 E. Brissaud: L'infantilisme vrai. Nouvelle iconographie de la Salpêtrière, Paris. 1907; 20: 1–17. 
81 L. Brocq, L. M. Pautrier. Glossite losangique médiane de la face dorsale de la langue. Annales de dermatologie et de 

syphilographie, Paris, 1914; 5: 1–18. 
82 H. Ancell: History of a remarkable case of tumours developed on the head and face. Medico-Chirurgical Transactions, 

London, 1842, 25: 227–247. 
H. A. G. Brooke: Epithelioma adenoides cysticum. British Journal of Dermatology, Oxford, 1892, 4: 269–286. 
J. A. Fordyce: Multiple benign cystic epithelioma of the skin. Journal of Cutaneous and Genitourinary Diseases, Chicago, 

1892, 10: 459–473. 
E. Spiegler: Über Endotheliome der Haut. Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 1899, 50: 163–176. 
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Брюнауэра синдром (синонимы: Brunauer – Fuhs – Siemens синдром)83 

Aloys Greither (1914–1966), немецкий врач-дерматовенеролог; 

August Brauer (1883–1945), немецкий врач; 

Herbert Fuhs (1891–1960), австрийский врач-дерматовенеролог; 

Herman Werner Siemens (1891–1969), немецкий врач-дерматовенеролог; 

Herrmann Arthur Thost (1854–1937), немецкий врач; 

Paul Gerson Unna (1850–1929), немецкий врач-дерматовенеролог; 

Stefan Robert Brünauer (1887–1968), австрийский врач-дерматовенеролог. 

С. Брюнауэра – разновидность наследственных кератозов: ладонно-подошвенный 

кератоз, гипергидроз, «готическое» нёбо. Как правило, поражения представляют собой густые, 

роговые, твердые желтоватые бляшки с восковыми гладкими поверхностями, хотя в некоторых 

случаях они могут быть короткими и бодральными, окруженными эритематозными ореолами. 

Иногда помутнения роговицы, сенсоневральная тугоухость, гипогидроз, аномалии зубов. 

 

Бэндлера синдром84 

Martin Bandler (1930–2017), американский врач-терапевт. 

С. Бэндлера – сочетание наследственных аномалий: различной величины пятна меланина, 

напоминающие веснушки, на коже лица, на слизистой оболочке полости рта, на губах, реже – на 

конечностях; распространенный гемангиоматоз желудочно-кишечного тракта с выраженной 

склонностью к кровотечениям; вторичная хроническая постгеморрагическая анемия. 

 

Бюргера – Грютца синдром (синонимы: lipoidosis idiopathica, xanthomathosis 

hypercholesterinaemica, lipoidthesaurismosis idiopathica, hyperlipaemia essentialis, 

hyperlipoidaemia hepatomegalica) 

Max Burger (1885–1966), немецкий врач; 

О. Grutz (1886–1963), немецкий врач. 

C. Бюргера – Грютца – идиопатический липоидоз: болезнь проявляется в зрелом возрасте 

множественными ксантомами слизистых оболочек и кожи лица и конечностей; часто 

сопровождается гепато- и спленомегалией; симптомами выпадения функций ЦНС, чувством 

жара в ногах; приступами боли в животе; панкреатитом с гипогликемией. В крови: 

гиперхолестеринемия, гиперлипемическая сыворотка крови, имеющая вид молока, сниженная 

постгепариновая липолитическая активность плазмы. 

                                                      
83 A. Thost: Über erbliche Ichtyosis palmaris et plantaris cornea. Dissertation, Heidelberg, 1880. 
P. G. Unna: Über das Keratoma palmare et plantare hereditarium. Vierteljahrsschrift für Dermatologie und Syphilis, Wien, 

1883, 15: 231. 
A. Brauer: Über eine besondere Form des hereditären Keratoms (Keratoma dissipatum hereditarium palmare et plantare). 

Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 1912, 114: 211–236. 
S. R. Brünauer: Zur Vererbung des Keratoms hereditarium palmare et plantare. Acta dermato-venereologica, Stockholm, 

1923–1924, 4: 489–503. 
A. Greither: Keratosis extremitatum hereditaria progrediens mit dominanten Erbgang. Der Hautarzt, Berlin, 1952, 3: 198–203. 
H. W. Siemens and Winkler: Über regelmässige Dominanz und andere Vererbungsmodi bei Keratosis plantaris et palmaris 

(Verhornung der Hand- und Fussflächen). Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in München, 
1924 (1925), 36: 45–47. 

S. R. Brünauer: Zur Symptomatologie und Histologie der kongenitalen Dyskeratosen. Dermatologische Zeitschrift, Basel, 
1925, 42: 6–26. 

H. Fuhs: Keratoma palmare et plantare. Zentralblatt für Haut- und Geschlechtskrankheiten sowie deren Grenzgebiete, 
Berlin, 1933, 46: 292. 

Rubegni P, Poggiali S, Cuccia A, Biagioli M, Fimiani M (2016) Acral Malignant Melanoma and Striated Palmoplantar 
Keratoderma (Brunauer – Fohs – Siemens Syndrome): A Fortuitous Association. Blackwell Science Inc 30: 1539–1542. 

Bragg J, Rizzo C, Mengden S (2008) Striate palmoplantar. Dermatol Online J 14. 
Kaskel P, Leiter U, Krähn G, Schiener R, Pillekamp H, et al. (2016) PUVA-bath photochemotherapy for congenital 

palmoplantar keratoderma in an 11-year-old girl. Br J Dermatol 143: 464–465. 
84 M. Bandler Hemangiomas of the small intestine associated with muco-cutaneous pigmentation. Gastroenterology, 1960, 

38: 641–645. 



Симптомы и синдромы в стоматологической науке и практике И. К. Солдатов 

 

http://izd-mn.com/  64 

 

Вагнера – Унферрихта синдром (синонимы: Unverricht – Wagner синдром, Wagner’s 

polymyositis, Wagner’s синдром, дерматомиозит)85 

Ernst Leberecht Wagner (1829–1888), немецкий врач; 
Heinrich Unverricht (1853–1912), немецкий врач-терапевт. 
С. Вагнера – Унферрихта – дерматомиозит: постепенное вяло текущее заболевание; 

субфебрильная температуры, выпадение волос, повышенная чувствительность к свету, адинамия, 
снижение массы тела, полиморфная кожная сыпь, отек (периорбитальный отёк является ранним 
признаком). После стихания острых явлений развивается атрофия поражённого участка кожи, 
нередко с пигментацией. Часто также энантема и лейкоплакия полости рта; скованность мышц. 
Несколько позже появляется симптомы поражения мышечной системы: чувство напряжения, 
боль, припухание, атрофия, снижение мышечной силы. Нередко наблюдается поражение 
миокарда (тахикардия, мерцание предсердий, экстрасистолия) и гладкой мускулатуры дисфагия, 
спазмы брюшных органов и сосудов). Часто отмечается гиперплазия лимфатических узлов, 
спленомегалия, остеопороз; экссудативный ретинит. В крови: лимфоцитопения, эозинофилия, 
умеренное увеличение СОЭ. Прогноз неблагоприятный. 

 

Ваке (Вакеза) – Ослера синдром86 

Louis Henri Vaquez (1860–1936), французский врач; 
William Osler (1849–1919), канадо-американский врач-терапевт. 
С. Ваке (Вакеза) – Ослера – значительное увеличение количества эритроцитов 

(полицитемия) с нарастанием общего объёма крови: красное плеторическое лицо, слизистые 
оболочки темно-красного цвета, эритромелалгия роговицы, полицитемическое глазное дно; 
гипертрофия сердца; иногда ишемические инсульты. Кровяное давление не повышено; склонность 
к тромбозам, замедлена циркуляция крови; спленомегалия. В крови: эритремия, цветной 
показатель ниже единицы, пойкило- и анизоцитоз, лейкоцитоз, тромбоцитоз, увеличенный общий 
объем крови. В красном костном мозге усиленный эритропоэз; часто усилен также миело- и 
тромбоцитопоэз. Со стороны психики: астения, депрессия, иногда психотические расстройства; 
обычны также головная боль, головокружение, шум в ушах, расстройство сна. 

 
Валле болевые точки 

впервые описал Valleix F.L.I. (1938) 
François Louis Isidore Valleix (1807–1855), французкий врач-педиатр. 
Болевые точки Валле (Б.т.В) – ограниченные области болезненности при надавливании. 

(Б.т.В) – тройничного нерва – места выхода его ветвей из костных отверстий: для первой ветви – 
супраорбитальная точка, расположенная на верхнем крае глазницы, для второй ветви – 
подорбитальная точка (находится на передней стенке верхнечелюстной, гайморовой пазухи), для 
третьей – подбородочная точка (находится на горизонтальной части нижней челюсти вблизи 
средней линии). 

 
Ван Бюхема синдром (синдром: hyperosteosis corticalis generalisata familiaris, 

hyperphosphatasaemia chronic)87 

Frans Stefanus Petrus van Buchem (1897–1974), голландский врач-терапевт. 
С. Ван Бюхема – редкий наследственный генерализованный гиперостоз с 

акромегалоидными симптомами: медленное развитие болезни после наступления половой 
зрелости; появляются признаки акромегалии – увеличение подбородка, реже ключиц и др. В 
возрасте после 10 или 20 лет значительно ухудшается слух, развиваются экзофтальм, 
интермиттирующий паралич лицевого нерва периферического типа. Эти явления обусловлены 
сужением большого затылочного отверстия и утолщением основания черепа. Рентгенологически 
– картина генерализованного гиперостоза. В крови определяется нормальное содержание кальция 
и фосфора; несколько повышен уровень щелочной фосфатазы. 

                                                      
85 E. L. Wagner. Fall einer seltenen Muskelkrankheit. Archiv der Heilkunde, Leipzig, 1863; 4: 282–283. 
H. Unverricht. Über eine eigentümliche Form von akuter Muskelentzündung mit einem der Trichinose ähnlichen 

Krankheitsbilde. Münchener medizinische Wochenschrift, 1887; 34: 488–492. 
86 Sur une forme spéciale de cyanose s’accompagnant d’hyperglobulie excessive et persistante. Comptes rendus de la 

Société de biologie, Paris, 1892, 44: 384–388. 
87 Van – Buchеm F.S., Hadders H.N., Nansen J.F., Woldring M.G. Hyperostosis corticalis generalisata // Am. J. Med. – 

1962. – V. 33. – P. 387–397. 
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Ван дер Хуве синдром (синонимы: trias van der Hoeve, (Adair) Dighton синдром, Apert 

синдром, Spurway синдром, Eddowes синдром)88 

Jan van der Hoeve (1878–1952), голландский врач-офтальмолог; 

Charles Adair-Dighton (1885–?), английский врач; 

John Spurway, английский врач; 

Аlfred Eddowes (1850–1946), английский врач-дерматолог; 

Olof Jakob Ekman (1764–1839), шведский врач. 

С. Ван дер Хуве – наследственный osteogenesis imperfecta tarda в сочетании с голубыми 

склерами и пониженным слухом; триада симптомов: 1) хрупкость костей, незначительные 

травмы обусловливают их переломы («стеклянный человек»), которые плохо срастаются, 

образуя деформации костей; 2) голубые склеры; 3) понижение слуха, как при остеосклерозс. 

Болезнь проявляется обычно у подростков. Барабанные перепонки синеваты. Нередко 

наблюдается дисплазияи запоздалое прорезывание зубов, перерастяжение суставов. 

Рентгенологически – гипостоз, искривления костей, множественные переломы. Сравнительно 

редко комбинируется с цветовой слепотой, синдактилией, арахнодактилией, расщелиной 

твёрдого и мягкого нёба, расщелиной верхней губы, прогрессивной мышечной дистрофией, 

гемофилией и эпилепсией. Прогноз относительно благоприятный. После завершения роста 

хрупкость костей уменьшается. 

 

Ван Лохейзена синдром (синонимы: phlebectasia congenita generalisata, cutis 

marmorisata teleangiectatica congenital)89 

Van Cato H. J. Lohuizen (1893–1937), голландский врач. 

С. Ван Лохейзена – наследственная сосудистая дисплазия с прогерией: клиническая 

симптоматика полностью выражена уже при рождении – тонкая («как бумага») кожа с резко 

выраженным сосудистым рисунком, образованным расширенными, извитыми и увеличенными 

численно венами. Одновременно признаки прогерии: отсутствие нормального подкожного 

жирового слоя, гидроцефалоидный череп, расширенные вены черепа, пучеглазие, микрогения, 

голубые склеры, старческие черты лица, диастаз прямых мышц живота; размягчение 

(нерахитическое) костей черепа, преимущественно теменных и височных; в крови – 

гиперкальциемия. Симптомы не прогрессируют; общее развитие протекает нормально. 

 

Варденбург синдром (синонимы: Vogt синдром)90 

Alfred Vogt (1879 – 1943), швейцарский врач-офтальмолог; 

Petrus Johannes Waardenburg (1886–1979), голландский врач-офтальмолог. 

С. Варденбурга – комбинация наследственных аномалий развития (вероятно аутосомно-

доминантное наследование): двусторонний гидрофтальм, гипертелоризм, башенный череп, «нос 

попугая», расщелина нёба, гипоплазия нижней челюсти и подбородка, патологическое 

расположения зубов, часто аномалии ушей и ключиц, врождённые пороки сердца, ложный 

гермофродитизм, крипторхизм, гипоспадия, контрактуры локтевых и коленных суставов. 

Синдактилия во всех конечностях. Часто также расщелина верхней губы; поздняя тугоухость. 

                                                      
88 J. Spurway: Hereditary tendency to fracture. British Medical Journal, London, 1896, 2: 844. 
A. Eddowes: Dark sclerotics and fragilitas ossium. British Medical Journal, London, 1900, 2: 222. 
C. Adair-Dighton: Four generations of blue sclerotics. Ophthalmoscope, 1912, 10: 188–189. 
J. van der Hoeve, A. de Kleyn: Blaue Skleren, Knochenbrüchigkeit und Schwerhörigkeit. Albrecht von Graefe Archiv für 

Ophthalmologie, Berlin, 1918, 95: 81. 
89 C. H. J. van Lohuizen: Über eine seltene angeborene Hautanomalie (Cutis marmorata teleangiectatica congenita). Acta 

Dermato-Venerologica, Stockholm, 1922, 3: 202–211. 
90 P. J. Waardenburg: Eine merkwürdige Kombination von angeborenen Missbildungen: doppelseitiger Hydrophthalmus 

verbunden mit Akrozephalosyndaktylie, Herzfehler, Pseudohermaphroditismus und anderen Abweichungen. Klinische 
Monatsblätter für Augenheilkunde, Stuttgart, 1934, 92: 29–44. 
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Вейерса – Фюллинга синдром (синонимы: syndromus dentofacialis, dysplasia 

dentofacialis)91 

Helmut Weyers (1920–1986), немецкий врач-педиатр; 

Georg Fulling, немецкий врач-педиатр. 

С. Вейерса – Фюллинга – симптомокомплекс дисплазии наружного зародышевого листка 

(вероятно, аутосомно-доминантное наследование): наличие зубов у новорождённого, 

гипоплазия корней зубов, преждевременное прорезывание и выпадение зубов; врождённая 

катаракта, микрофтальм, глаукома; деформация носа, микрогения, тупое выражение лица; 

нарушений пигментации не наблюдается; нормальное оволосение. 

 

Вейерса синдром (синонимы: acrodental dysostosis of weyers)92 

Helmut Weyers (1920–1986), немецкий врач-педиатр. 

С. Вейерса – наследственная мезоэктодермалъная аномалия (возможно, аутосомно-

доминантное наследование): локтевая шестипалость с синастозом пястных костей, расщелина 

нижней челюсти, деформированные центральные резцы, ложная диастема, антекубитальные 

летательные перепонки, часто – расщелина верхней губы и твёрдого нёба; аномалии развития 

почек и селезенки. 

 

Венеклааса синдром (синонимы: dentobronchitis, syndromus dentopulmonaris93) 

Gerrit Menne Hendrik (Henk) Veeneklaas (1901–1991), голландский военнный врач-

педиатр. 

С. Венеклааса – хронический бронхит в случаях выраженной одонтогенной инфекции: 

длительный кашель, по утрам – в виде приступа; хроническая одонтогенная инфекция, 

генерализованный пародонтит средней или тяжелой степени, лимфатико-экссудативный диатез. 

В крови: СОЭ в норме или повышена; относительный лимфоцитоз. Рентгенологически: корни 

легких симметрично уплотнены, легочной рисунок усилен. Болеют преимущественно дети с 

наличием молочных зубов. 

 

Верльгофа синдром (синонимы: тромбоцитопеническая пурпура, Werlhof – 

Wichmann синдром, псевдогемофилия, пятнистая болезнь Werlhof, peliosis Werlhof, болезнь 

кровяных пятен Werlhof, пурпура Werlhof, геморрагическая пурпура, симптоматическая 

тромбопения, идиопатическая пурпура, геморрагическая пятнистая болезнь)94 

Paul Gottliep Werlhof (1699–1767), немецкий врач. 
С. Верльгофа – клиническая картина тромбоцитопенической пурпуры: внезапно 

наступающие массивные кровоизлияние в слизистые оболочки (носа, полости рта, глотки, реже 
– мочевого пузыря и желудочно-кишечного тракта); у женщин часто – тяжёлыя метраррагия; в 
местах кровоизлияния слизистая оболочка не восстанавливается и не изъязвляется; петехии и 
различной величины кровоизлияния в коже; положительный симптом Кончаловского-Румпеля-
Лееда. В крови – вторичная анемия, тромбоцитопения, патологические формы тромбоцитов 
(гигантские формы, агглютинаты тромбоцитов, незрелые тромбоциты с умеренной 
грануляцией); время кровотечения значительно удлинено, время свертывания крови нормально; 
фракция кровяного сгустка удлинена или отсутствует. В костном мозге увеличено количество 
мегакариоцитов с качественными отклонениями (нарушение созревания, гигантские формы). 
Незначительно увеличена селезёнка. Болеют преимущественно дети и люди молодого возраста. 

                                                      
91 H. Weyers, G. Fülling: Dysplasia dento-facialis, ein neues Ektodermalsyndrom. Zahnmed. Bild., 1963, 4: 25–32. 
92 Weyers, H. Ueber eine korrelierte Missbildung der Kiefer und Extremitatenakren (Dysostosis acro-facialis). Fortschr. 

Geb. Roentgenstr. 77: 562–567, 1952. 
93 G. M. Veeneklaas. Dentobrochitis. Maandschr Kindergeneeskd. 1951 Jun;19(4):137–40. 
94 P. G. Werlhof. Disquisitio medica et philologica de variolis et anthracibus, signis differentiis, medelis disserit etc. 

Hannoverae, sumt. haered. Nicolai Foersteri, 1735. 
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Вернера синдром95 

Carl Wilhelm Otto Werner (1879–1936), немецкий врач. 

С. Вернера – наследственная форма кожной атрофии с преждевременным старением: 

болезнь обычно начинается после 20 лет; общая атрофия кожи (преимущественно нижних 

конечностей), пятнистая пигментация кожи; отграниченный гиперкератоз, пойкилодермия; 

пародонтопатии. Подвижность суставов ограничена; часто изъязвления кожи над костными 

выступами, острый нос, тонкая напряжённая кожа, застывшая мимика, преждевременное 

поседение и выпадение волос, дистрофия ногтей, телеангиоэктазии, ранний артериолосклероз, 

незначительная атрофия мышечной системы (особенно нижних конечностей); нередко 

двусторонняя катаракта, резкий голос. Различные эндокринные расстройства – гипогонадизм, 

карликовый рост, инсулиннезависимый сахарный диабет II типа, нарушение функции 

щитовидной и паращитовидных желез. Снижение интеллекта. Обычно наблюдается 

одновременно у нескольких членов одной семьи. 

 

Виллебранда – Юргенса синдром96 

Erick Adolf von Willebrand (1870–1949), финский врач; 

Rudolf Jurgens (1898–1961), немецкий врач-гематолог; 

George Richards Minot (1885–1950), американский врач-гематолог. 

С. Виллебранда – Юргенса – наследственная тромбопатня с геморрагическим диатезом: 

болезнь обычно проявляется в грудном возрасте, реже в период наступления полового 

созревания: кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки (носа, дёсен, реже – желудочно-

кишечного тракта); опасное для жизни кровотечение из ран (например, после удаления зуба); 

селезёнка не увеличена. В крови: количество тромбоцитов нормальное или несколько снижено, 

форма тромбоцитов не изменена, способность тромбоцитов к агглютинации уменьшена, время 

кровотечения удлинено, время свертывания крови и ретракции кровяного сгустка нормально. В 

костном мозге: дегенеративные изменения мегакариооцитов (вакуолизация). Симптом 

Кончаловского-Румпеля-Лееде положительный лишь в тяжелых случаях. Преимущественно и 

более тяжело болеют женщины. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
95 C. W. O. Werner: Über Katarakt in Verbindung mit Sklerodermie. Doctoral thesis, University of Kiel. Schmidt and 

Klaunig, Kiel. 1904. 
96 E. A. von Willebrand: Till kännedom om den aplastiska anämien. Finska Läkaresällskapets Handlingar, 1918, 60: 859–

922. 
E. A. von Willebrand: Hereditär pseudohemofili. Finska Läkaresällskapets Handlingar, 1926, 67: 87–112. 
G. Minot: A familial hemorrhagic condition associated with prolongation of the bleeding time. The American Journal of 

the Medical Sciences, Philadelphia, 1928, 175: 301–306. 
E. A. von Willebrand: Über hereditäre pseudohemophilie. Acta Medica Scandinavica, Stockholm, 1931; 76: 521–550. 
E. A. von Willebrand: De hereditära trombopatierna. Finska Läkaresällskapets Handlingar, 1939, 82: 1743–1751. 
E. A. von Willebrand, R. Jürgens: Über ein neues vererbbares Blutungsübel: Die konstitutionelle Thrombopathie. 

Deutsches Archiv für Klinische Medizin, Leipzig, 1933, 175: 453–483. 
E. A. von Willebrand: Über eine neue Bluterkrankheit: die konstitutionelle Thrombopathie. Klinische Wochenschrift, 

Berlin, 1933, 12: 414–417. 
E. A. von Willebrand, J. Olin: Nyare erfarenheter om de hemorrhagiska diatheserna. Finska Läkaresällskapets 

Handlingar, 1939, 82: 1743–1751. 
R. Jürgens: Systematik der hämorrhagischen Diathesen. Schweizerische medizinische Wochenschrift, Basel, 1941, 71: 

1473–1476. 
H. J. Weiss: Von Willebrand disease. In: W. J. Williams, E. Beutler, A. J. Erslev, M. A. Lichtman, editors: Hematology. 3rd 

edition, New York, McGraw-Hill, 1983, pp 1413–1420. 
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Вильдерванка (I) синдром97 

Adolphe Franceschetti (1896–1968), швейцарский врач-офтальмолог; 

David Klein (1908–1993); швейцарский врач-офтальмолог; 

L. S. Wildervanck, датский генетик. 

С. Вильдерванка – комплекс наследственных аномалий (доминантное, сцепленное с Х-

хромосомой наследование): асимметрия лица, аномалии зубов и волос, гетерохромия радужной 

оболочки; сурдомутизм, множественные аномалии позвонков (короткая тугоподвижная шея, 

клиновидные позвонки, синостоз позвонков, spina bifida), бочковидная грудная клетка, одно- или 

двусторонний паралич отводящего нерва с ретракцией глазного яблока. Наблюдается только у 

женщин. 

 

Вильдерванка (II) синдром98 

L. S. Wildervanck, датский генетик. 

С. Вильдерванка – комплекс наследственных аномалий (возможно аутосомно-

доминантное наследование): характерная дисморфия лица, позволяющая распознать синдром с 

первого взгляда – гипертелоризм, гипоплазия скуловой дуги; оттопыренные большие уши, 

большой нос; микрогнатия, микрогения; гиподонтия; персистирующие молочные зубы, 

блефарофимоз, микро- и гидрофтальм, глаукома, атрофия зрительного нерва с резко 

ослабленным зрением, нистагм, энофтальм, гиплазия радужной оболочки. Ослабление слуха, 

обусловленное аномалиями развития внутреннего уха. Задержка умственного развития. Иногда 

– гипоспадия, spina bifida. 

 

Вильямса – Бойрена синдром (синонимы: Williams синдром, Beuren синдром, 

Fanconi – Schlesinger синдром, Williams – Barrat-Boyes – Lowe синдром, idiopathische 

hyperkalzämie, Elfin-face syndrom, ist eine genetisch bedingte Besonderheit)99 

Guido Fanconi (1882–1973), швейцарский врач-педиатр; 

Bernard Schlesinger (1896–1979), английский врач-педиатр; 

John Cyprian Phipps Williams (1922–1978), новозеладский врач-кардиолог; 

Alois J. Beuren (1919–1984), немецкий врач-педиатр-кардиолог (ФРГ). 

С. Вильямса – Бойрена – комплекс наследственных аномалий (аутосомно- доминантное 

наследование): суправальвулярный стеноз аорты, множественные стенозы легочной артерии, 

гипертрофия сердца, легочная гипертензия; идиопатическая гиперкальциемия с 

остеосклерозом: нарушение кальциево-фосфорного обмена, проявляющееся в детском 

возрасте отставанием в физическом и психическом развитии; гиподонтия, гипопластические 

постоянные молярные зубы, задержанная минерализация зубов, гипоплазия нижней челюсти; 

набухшее лицо, широкий лоб, отвисшая нижняя челюсть, выдающийся подбородок и другие 

множественные деформации лица («лицо эльфа»); сходящееся косоглазие; расстройство 

функции органов пищеварительного тракта. 

                                                      
97 L. S. Wildervanck: Een geval vanaandoening val Klippel-Feil, gecombineerd med abducensparalyse, retractio bulbi en 

doofstomheid. (Kippel-Feil syndrome associated with abducens paralysis, bulbar retraction and deaf-mutism) Nederlandsch 
tijdschrift voor geneeskunde, Amsterdam, 1952, 96: 2751–3122. Een cervico-oculo-acusticus-syndroom. Nederlandsch 
tijdschrift voor geneeskunde, Amsterdam, 1960, 104: 2600–2605. 

P. J. Waardenburg: Über Retractio bulbi mit Begeleiterscheinungen. Albrecht von Graefes Archiv für Ophthalmologie, 
Berlin, 1953, 154: 96–109. 

A. Franceschetti, D. Klein:Dysmorphie cervico-oculo-faciale avec surdité familiale (Klippel-Feil, retractio bulbi, asymetrie 
cranio-faciale et autres anomalies congenitales.Journal de génétique humaine, Geneva, 1954, 3: 176–183. 

98 L. S. Wildervanck: A first-arch-syndrome variant? Lancet, 1968, 2: 350. 
99 J. C. P. Williams, B. G. Barratt-Boyes, J. B. Lowe. Supravalvular aortic stenosis. Circulation, Dallas, Texas, 1961; 24: 

1311–1318. 
Beuren,AJ., Schulze,C., Eberle,P., Harmjanz,D., Apitz,J.: The syndrome of supravalvular aortic stenosis, peripheral 

pulmonary stenosis, mental retardation and similar facial appearence. Amer.J.Cardiol., 13, 1964, s.471–483. 
Gorin R., Salama C. Objawy sercowo-naczyniowe w hypercalcemia idiopathica gravis typu Fanconi – Schlesinger. – 

Pediat. polska, 1967, v. 2, p. 251. 
Barold S. S., Linhart W J., Samet Ph. Coarctation of the aorta with unusual facies and mental retardation. – Ann. intern 

Med., 1968, v. 69, p. 103–106. 
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Винчестера синдром100 

Patricia Н. Winchester, американский врач-педиатр и радиолог. 

С. Винчестера – комплекс наследственных аномалий: аномалии лица, низкий или 

карликовый рост, контрактуры конечностей, помутнение роговицы, остеопороз, резорбция 

карпальных и тарзальных костей; деструкция интра- и периартикулярных структур, 

симулирующая ревматоидный артрит. Гистология кожи – обширная пролиферация 

фибробластов; при электронно-микроскопическом исследовании кожи – набухание и 

дегенерация митохондрий. 

 

Воренже синдром (синонимы: dyshepatia lipidogenes) 

Peter Woringer (1890–1968), французский врач-педиатр. 

С. Воренже – часто встречающиеся функциональные алиментарные липидогенные 

расстройства печени у детей (допускается наследственный генез данного заболевания): 

пароксизмальная бледность лица; обложенный язык, неприятный запах изо рта; увеличена 

печень; чувство полноты в животе и давления в эпигастральной области, кратковременные 

абдоминальные колики, тошнота, прогрессирующее отсутствие аппетита (преимущественно 

отвращение к жирной и молочной пище); утомляемость, отсутствие влечения к играм, 

ослабление внимания, нарушение сна, головная боль по утрам, часто жажда, прекращение 

прибавления массы тела. Все симптомы исчезают после употребления пищи богатой углеводами 

и бедной жирами. Лабораторные признаки нарушений функции печени не наблюдаются. Болеют 

дети различного возраста, чаще мальчики, нередко болеют и взрослые. 

 

Вульвовагинально – гингивальный синдром101 

С. Вульвовагинально – гингивальный – сочетание множественных поражений слизистых 

оболочек при красном плоском лишай. Имеет хроническое течение. Вначале появляется 

эрозивный болезненный вульвит, затем – эрозивный или десквамативный спаечный вагинит и 

эрозивный гингивит (преимущественно с вестибулярной стороны). Этиология – вирусное 

поражение. 

 

Ганна синдром (синонимы: Marcus Gunn синдром, synkinesia palpebromandibuiaris, 

synergia palpebromandibularis)102 

Robert Marcus Gunn (1850–1909), шотландский врач-офтальмолог; 

Manuel Marin Amat (1879–1972), испанский врач-офтальмолог. 

С. Ганна – комплекс наследственных аномалий (возможно аутосомно-доминантное 

наследование): неполный птоз века, при жевании оно приподнимается синхронно движениям 

челюсти. 

 

 

 

                                                      
100 Winchester P, Grossman H, Lim WN, Danes BS. A new acid mucopolysaccharidosis with skeletal deformities simulating 

rheumatoid arthritis. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med.1969 May;106(1):121–128. 
101 Pelisse M., Leibowitch M., Sedel D., Hewitt J., “Anewvulvovaginogingival syndrome. Mucosal erosive Lichen 

Planus,”Annales de Dermatologie et de Venereologie, vol. 109, no. 9, pp.797–798, 1982. 
102 R. Marcus Gunn: Congenital ptosis with peculiar associated movements of the affected lid. Transactions of the 

Ophthalmological Societies of the United Kingdom, London, 1883, 3: 283–287. 
W. W. Sinclair:Abnormal associated movements of the eyelids. Ophthalmic Review, 1895, 14: 307–311. 
M. Marin Amat: Contribución al estudio de la curabilidad de las parálisis oculares de origen traumatico – substitución 

funcional de VII por el V par craneal. Archivos de oftalmología hispano-americanos, 1918, 18: 70–99. 
M. Marin Amat: Sur le syndrome ou phenomen de Marcus Gunn. Annales d’oculistique, Paris, 1919, 156: 513–528. 
Mueller-Kannberg: Eigentümliche Mitbewegung eines ptotischen Lides bei Unterkiefer-Bewegungen. Der ärztliche 

Praktiker, 1894, 7: 1177–1180. 
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Гарсена синдром (синонимы: Guillain – Alajouanine – Garcin синдром)103 

Alexander Schmincke (1877–1953), немецкий врач; 

Friedrich (Fritz) Hartmann (1871–1937), немецкий врач; 

Georges Charles Guillain (1876–1961), французский врча-невролог; 

Mario Bertolotti (1876–1958), итальянский врач-рентгенолог. 

Raymond Garcin (1897–1971), французский врач-невролог. 

С. Гарсена – односторонний паралич всех черепных нервов: одностороннее расстройство 

обоняния и зрения; односторонняя глухота и расстройства равновесия; односторонние паралич 

и анестезия нёба, глотки и гортани; одностороннее нарушение чувствительности лица и 

жевательной мускулатуры; одностороннее расстройство вкуса задней трети языка. Встречается 

при различных процессах, локализующихся на одной стороне черепа; чаще всего при опухолях, 

исходящих из придаточных пазух носа, а также при назофарингеальной лимфоэпителиоме или 

так называемой опухоли Шминке. 
 

Геминна синдром (синонимы: dysplasia cervico-dermo-reno-genitalis, syndromus 

cervico-dermo-reno-genitalis, Torticollis – Keloid – Kryptoorchidie – Nierendysplasie, TKC, 

TKCR Syndrom)104 

Luc Goeminne, бельгийский врач-терапевт. 

С. Геминна – вариант наследственных множественных дисплазий (вероятно 

доминантное, сцепленное с Х-хромосомой наследование): врождённая кривошея, обусловленная 

укороченной грудино-ключично-сосцевидной мышцей, вторичная плагиоцефалия (асимметрия 

лица и черепа); во время наступления половой зрелости спонтанно образуются множественные 

келоиды, преимущественно на груди и на плечах, и пигментные родимые пятна (на лице и 

спине); одно- или двусторонний крицторхизм; нередко гипо- или аплазия яичек; односторонняя 

гипо- или аплазия почки с хроническим бактериальным интерстициальным нефритом 

(пиелонефритом) и гипертонией. Нередко также склонность к легочным инфекциям и 

бронхиальной астме. Андротропизм. 
 

Герена – Штерна синдром (синонимы: arthrogryposis multiplex congenita, 

arthromyodysplasia congenita, myodystrophia fetalis deformans, myodysplasia fibrosa simplex, Stern 

синдром, Rocher – Sheldon синдром, Rossi синдром, Otto's синдром, amyoplasia congenita, 

myodysplasia fetalis deformans, pterygium multiplex, pterygoarthromyodysplasia congenita)105 

Querin впервые (?) описал заболевание в середине прошлого столетия. Дальнейшие 

исследования принадлежат G. W. Stern (1923), Н. L. Rocher (1913), W. Т. Sheldon (1932). 

Jules Rene Guerin (1801–1886), бельгийско-французский врач-хирург и врач-ортопед. 

Walter G. Stern (1874–1941), американский врач-хирург и врач-ортопед; 

Henri Gaston Louis Rocher (1876–1957), французский врач-хирург 

Adolph Wilhelm Otto (1786–1845), немецкий анатом; 

Sir Wilfrid Percy Henry Sheldon (1901–1983), британский врач-педиатр; 

Ettore Rossi (1915–1998), швейцарский врач-педиатр. 

                                                      
103 G. Guillain, Th. Alajouanine, R. Garcin: Le syndrome paralytique unilatéral globale des nerfs crâniens.  
R. Garcin: Le syndrome paralytique unilatéral globale des nerfs crâniens. Thèse de Paris, 1927. 
M. M. Winter, R. Garcin, J. Derense: Paralysie unilatéral multiple des nerfs crâniens. 
104 L. Goeminne: A new probably X-linked inherited syndrome: congenital muscular torticollis, multiple keloids 

cryptorchidism and renal dysplasia. In: Acta geneticae medicae et gemellologiae. Bd. 17, Nr. 3, Juli 1968, S. 439–467 
105 A. W. Otto: Monstrorum sexcentorum descriptio anatomica. Bratislava, 1841. 
J. R. Guérin: Recherches sur les difformitées congénitales chez les monsters. Paris, 1880. 
H. L. Rocher: Les raideurs articulaires congénitales multiples. Journal de médecine de Bordeaux, 1913, 43: 772–780. 
W. G. Stern: Arthrygryposis multiplex congenita. Journal of the American Medical Association, Chicago, 1923, 81: 1507–

1510. 
W. Sheldon: Amyoplasia congenita (multiple congenital articular rigidity: arthrogryposis multiplex congenita). Archives 

of Disease in Childhood, London, 1932, 7: 117–136. 
E. Rossi: Le syndrome arthromyodysplasique congénital (contribution à l’étude de l’arthrogryposis multiplex congenita). 

Helvetica Paediatrica Acta, Basel, 1947, 2: 82–97. 
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С. Герена – Штерна – редко встречающаяся комбинация множественных врожденных 

аномалий и дистазии суставов: дисплазия нижней челюсти, расщелина твердого и мягкого неба, 

расщелина верхней губы, врожденные пороки сердца, аномалия позвоночника, телеангиэктазии, 

гипогонадизм, клини- или камптодактилия, анкилоз суставов (преимущественно крупных); 

суставы обычно фиксированы в положении флексии или экстензии, предплечья – в положении 

пронации, плечи ротированы к наружи: множественная гипо- или аплазия мышц; общий 

остеопороз, аплазия или гипоплазия надколенника. Конечности укорочены; вывих или подвывих 

бедренного сустава. Умственное развитие часто нормальное. Весьма вероятно, что 

этиологическим фактором данного синдрома является внутриутробно перенесенная вирусная 

инфекция. Сходен с наследственным синдромом Кускоквима (Kuskokwim). 

 

Гипертиреоза синдром (Basedow's синдром)106 

Caleb Hillier Parry (1755–1822), британский врач; 

Giuseppe Flajani (1741–1808), итальянский врач-хирург и анатом; 

James Begbie (1798–1869), британский врач; 

Karl Adolph von Basedow (1799–1854), немецкий врач; 

Sir Henry Marsh (1790–1860), британский врач. 

По словам Яна-Густава Люнггрена, в статье в шведском журнале Läkartidningen (1983 

год, № 32–33) приоритет эпоксима может быть обусловлен персидским физиком. По словам 

Льюнггрена, более восьмисот лет назад персидский врач Сайид Исмаил аль-Юрджани, похоже, 

отметил ассоциацию зоба и экзофтальма, в тезаурусе шаха Ховаразма, самой известной из его 

пяти книг, и крупного медицинского словаря своего времени. 

Клиническая картина впервые отмечена C. Parry (1786) и опубликована в его посмертной 

коллекции неопубликованных работ (1825). Также описана итальянцами G. Flajani (1802) и 

Антонио Джузеппе Теста (1756–1814) в 1810 году. Роберт Джеймс Грейвс (1797–1853) из 

Ирландии в 1835 году и Карл Адольф фон Баседоу в 1840 году. В клинической триаде, описанной 

Базедоу, были включены зоб, экзофтальм и тахиардия. На европейском континенте термин 

болезнь Базедова более распространен, тогда как он известен как болезнь Грейвса в 

англоязычном мире. 

С. гипертиреоза – расстройство, характеризующееся триадой гипертиреоза, зобом и 

экзофтальмом (выпучивание глазных яблок). Симптомы включают сердечные аритмии, 

повышенную частоту пульса, потерю веса при наличии повышенного аппетита, 

непереносимость тепла, повышенный уровень базального метаболизма, обильное 

потоотделение, опасение, слабость, повышенный уровень связанного с белком йода, тремор, 

диарея, рвота, отвод век, и смотреть. Готы более распространены в пресноводных и озерных 

странах и, тем более, на морском побережье, из-за отсутствия йода в пресной воде. 

 

                                                      
106 Sayyid Ismail Al-Jurjani: Thesaurus of the Shah of Khwarazm. 
G. Flajani: Sopra un tumor freddo nell'anterior parte del collo broncocele. (Osservazione LXVII.). In his: Collezione 

d'osservazioni e reflessioni di chirurgia. Rome, Michele A Ripa Presso Lino Contedini, 1802. Volume 3, pp 270–273. 
A. G. Testa: Delle malattie del cuore, loro cagioni, specie, segni e cura. Bologna, 1810. 2nd edition in 3 volumes, Florence, 

1823; Milano 1831; German translation, Halle, 1813. 
C. H. Parry: Enlargement of the thyroid gland in connection with enlargement or palpitations of the heart. Posthumous, 

in: Collections from the unpublished medical writings of C. H. Parry. London, 1825, pp. 111–129; According to Garrison, 
Parry first noted the condition in 1786. He briefly reported it in his Elements of Pathology and Therapeutics, 1815. Reprinted 
in Medical Classics, 1940, 5: 8–30. 

Robert J. Graves: New observed affection of the thyroid gland in females.(Clinical lectures.) London Medical and Surgical 
Journal (Renshaw), 1835; 7: 516–517; Reprinted in Medical Classics, 1940, 5: 33–36. 

H. Marsh: Dilatation of the cavities of the heart. Enlargement of the thyroid gland. Dublin Journal of Medical and Chemical 
Science. 1842, 20: 471–474. Abstract. 

K. A. von Basedow: Exophthalmus durch Hypertrophie des Zellgewebes in der Augenhöhle. [Casper’s] Wochenschrift für 
die gesammte Heilkunde, Berlin, 1840, 6: 197–204; 220–228; Partial English translation in: Ralph Hermon Major (1884–
1970): Classic Descriptions of Disease. Springfield, C. C. Thomas, 1932. 2nd edition, 1939; 3rd editon, 1945. Die Glotzaugen. 
[Casper’s] Wochenschrift für die gesammte Heilkunde, Berlin, 1848: 769–777. 

J. Begbie: Anaemia and its consequences; enlargement of the thyroid gland and eyeballs. Anaemia and goitre, are they 
related? Monthly Journal of Medical Science, London, 1849, 9: 496–508. 
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Этиология неизвестна, но может быть связана с неисправностью иммунной системы. 
Женское доминирование, соотношение 4:1; начала в третьем или пятом десятилетии жизни. 

С. гипертиреоза – эмоциональная лабильность, плаксивость, суетливость, быстрая речь, 
психическое возбуждение, обидчивость, повышенная потливость, тремор потеря веса при 
сохраненном или повышенном аппетите, субфебрильная температура, тахикардия, диарея. 

Объективно: лицо румяное, одухотворенное, экзофтальм, глазные симптомы, кожа влажная, 
бархатистая, увеличенная щитовидная железа, тахикардия., блеск глаз, удивленный взгляд. 
Основной обмен ускорен, снижение холестерина, увеличение Т3 и Т4, снижение ТТГ, усилен захват 
радиоактивного йода щитовидной железой. 

 

Гипотиреоза синдром107 

Впервые описан В. Галлом в 1873 г. Термин «микседема», принадлежащий В. М. Орду 
(1878), означает лишь слизистый отек кожи и подкожной клетчатки 

С. гипотиреоза – резко выраженная слабость, сонливость, медлительность в движениях, 
растянутая медленная речь, плотные отеки, депрессия, потеря интереса к жизни, постоянная 
зябкость, снижение температуры тела, запоры. Объективно: повышенная масса тела, лицо 
лунообразное, одутловатое, шея короткая, кожа сухая, шелушится, брадикардия. Основной обмен 
снижен, повышение холестерина, снижение Т3, Т4 и повышение ТТГ, снижен захват радиоактивного 
йода щитовидной железой. 

 

Глянцмана синдром (синонимы: thrombasthenia Glanzman, thrombasthenia 

hereditaria, thrombasthenia Glanzman – Naegeli)108 

Eduard Glanzmann (1887–1959), швейцарский врач-педиатр; 
Louis Aimé Stéphane Révol (1905–1981), французский врач-гематолог. 
С. Глянцмана – наследственная слабость тромбоцитарной системы с явлениями 

геморрагического диатеза (аутосомно-рецессивное, реже доминантное наследование): 
кровоизлияния в кожу и слизистую оболочку полости рта и носа, кровотечение из дёсен; носа; 
усиленное кровотечение после ранения. Число тромбоцитов нормальное, селёзенка не увеличена. 
Тромбоциты различной величины: наблюдаются микро- и макроформы; базофилия. Время 
кровотечения и время свертывания крови нормальное; время ретракции кровяного сгустка 
увеличено; на тромбоэластограмме снижена эластичность тромба. Генетический дефект 
заключается в дефиците глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы и пируваткиназы в тромбоцитах. 

 

Гноетечения синдром из десневого кармана109 

описан Лукомским Ильей Генриховичем (1960) 
Лукомский Илья Генрихович (1893–1958), советсвий врач-стоматолог. 
С. Гноетечения из десневого кармана – признак образование кармана, выделяющего 

гноевидную жидкость. Развитие деснового кармана при пародонтозе происходит в следующем 
порядке: 

1. В воспалённом участке десны эпителий десневого кармана постепенно погружается в 
направлении корня зуба. 

2. В связи с нарастанием десквамативных явлений, нарушением трофики на внутренней 
поверхности десневого кармана возникают трофические микронекрозы в эпителии. 

3. Нарастание деструктивных явлений в десневом кармане приводит к нарушению целости 
эпителиального покрова, изъязвлению кармана, его десневой стенки. 

4. Наряду с этими явлениями продолжается погружение эпителия вдоль корня, на фоне 
прогрессирующей атрофии происходит деструкция костных элементов пародонта – образование 
костного кармана. 

                                                      
107 http://medbe.ru/materials/endokrinnye-zabolevaniya/gipotireoz-etiologiya-i-patogenez/ 
108 W. E. Glanzmann: Hereditäre hämorrhägische Thrombasthenie. Ein Beitrag zur Pathologie der Blutplättchen. 

Jahrbuch für Kinderheilkunde, 1918; 88: 1–42, 113–141. 
L. Revol: Nouveau type de dysmorphie thrombocytaire. La diacyclothrombopathie. Lyon médical, 1950, 183: 213–218. 

li>D. Alagille, J. L. Binet, M. L. Blin: La dystrophie thrombocytaire hemorragipare. Discussion nosologique. Nouvelle revue 
francaise d'hématologie, Paris, 1964, 755–790. 

J. P. Caen, P. A. Castaldi, J. C. Leclrec, S. Inceman, M. J. Larrieu, M. Probst, J. Bernard: Congenital bleeding disorders 
with long bleeding time and normal platelet count. I. Glanzmann's thrombasthenia (report of 15 patients). American Journal 
of Medicine, New York, 1966, 41: 4–26. 

109 Лукомский И. Г. Одонтогенные остеомиелиты челюстей. М., 1929. 
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Годтфредсена синдром (синонимы: syndromus petrosphenoidalis, trias Jacod, Jacod 

синдром)110 

Впервые описан E. Godtfredsen (1944) 

Charles Foix (1882–1927), французский врач-терапевт и врач-невролог; 

Erik Godtfredsen (1913–1993), датский врач-офтальмолог и врач-рентгенолог; 

Maurice Jacod (1880–?), французский врач-невролог; 

Sir Geoffrey Jefferson (1886–1961), английский врач-невролог и врач-нейрохирург. 

С. Годтфредсена – признак распространения опухоли из носоглотки на области круглого 

и овального отверстий, сочетающий в себе поражения краниальных нервов. Характеризуется 

поражением тройничного нерва (V), главным образом II ветви, глазодвигательных нервов (III, 

IV, VI), подъязычного нерва (XII), реже – также II, I, IX пар краниальных нервов. Развивается на 

ранней стадии прорастания опухолей носоглотки в основание черепа и сдавлением 

подъязычного (XII) нерва увеличенными ретрофарингеальными лимфоузлами. Клинически 

проявляется односторонней тригеминальной невралгией (главным образом, второй ветви) с 

чувствительными расстройствами и зачастую параличом жевательной мускулатуры; 

односторонним параличом отводящего (VI) нерва. Затем присодиняется поражение 

глазодвигательного (птоз, конвергирующий страбизм, двоение) (III) и блокового (IV) нервов. 

Далее поражается зрительный (II) нерв с прогрессирующим снижением зрения, вскоре наступает 

односторонняя гомолатеральная аносмия с амоврозом; расстройства чувствительности лица с 

парестезиями и невралгиями. Все симптомы односторонние. В рамках синдрома Годтфредсена 

может наблюдаться гомолатеральный синдром Бернара – Горнера, припухание регионарных 

лимфоузлов. На аксиальных рентгенограммах черепа выявляются локальные деструктивные 

изменения в области рваного отверстия (foramen lacerum), овального отверстия (foramen ovale) 

или большого крыла клиновидной кости. 

 

Гольденхара синдром (синонимы: окулоаурикуловертебральная дисплазия, 

гемифациальная микросомия, первой-второй жаберной дуги синдром, syndromus 

oculoauricularis, Hoffmann – Egg синдром, syndromus OAV (O – oculus, A – auris, V – 

vertebra))111 

Carl Ferdinand von Arlt (1812–1887), немецкий врач; 

Maurice Goldenhar (1924–2001), бельгийско-швейцарский врач-офтальмолог; 

Robert James Gorlin (1923–2006), американский врач-стоматолог. 

С. Гольденхара – симптомокомплекс комплекс наследственных аномалий 

преимущественно в строении глаз и ушей и челюстно-лицевой области: эпибульбарные 

дермоидные или липоиддермоидные кистомы; микрофтальмия, врождённая катаракта; 

преаурикулярные утолщения и фистулы; аномалии ушной раковины (аплазия, дисплазия, 

гиперплазия, асимметрия, транспозиция); нередко атрезия наружного слухового прохода; 

односторонняя гипоплазия лица; макростомия, аномалии расположения зубов; 

антимонголоидное расположение глазных щелей; аномалии рёбер и позвонков; задержка 

умственного развития. Наследственное заболевание: односторонняя (в 70 % случаев), в 25 % 

случаев – умственная отсталость. Тип наследования не установлен. Лечение симптоматическое. 

 

                                                      
110 Godtfredsen E. Ophthalmo-neurological symptoms in connection with malignant nasopharyngeal tumors. A clinical 

study comprising 454 cases // Acta Ophthalmologica, Copenhagen, 1944; supplement 22 
Godtfredsen E. Ophthalmoneurological symptoms in malignant nasopharyngeal tumors // British Journal of 

Ophthalmology, London, 1947; 31: 78–100 
111 C. F. von Arlt: Klinische Darstellung der Krankheiten des Auges zunächst der Binde-, Horn- und Lederhaut, dann der 

Iris und des Ciliarkörpers. Wien, Braumüller, 1881. 
M. Goldenhar: Associations malformatives de l’oeil et de l’oreille, en particulier le syndrome dermoïde epibulbaire-

appendices auriculaires-fistula auris congenita et ses relations avec la dysostose mandibulo-faciale. Journal de génétique 
humaine, Genève, 1952, 1: 243–282. 

R. J. Gorlin, et al: Oculo-auriculovertebral dysplasia. Journal of Pediatrics, St. Louis, 1963, 63: 991–999. 
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Гольца – Горлина синдром (синонимы: Goltz – Peterson – Ravits синдром, hypoplasia 

dermalis focalis, syndromus FDH (F – focalis, D – dermalis, H – hypoplasia)112 

Robert William Goltz (1923–2014), американский врач-дерматовенеролог и гистопатолог. 

Robert James Gorlin (1923–2006), американский врач-стоматолог; 

Harold G. Ravits (1917–2017), американский врач-дерматовенеролог; 

Harold Newton Cole (1884–1968), американский врач-дерматовенеролог; 

Max Jessner (1887–1978), немецко-американский врач-дерматовенеролог; 

S. L. Liebermann, американский врач-дерматовенеролог; 

Willard Carl Peterson (1931–2012), американский врач-дерматовенеролог. 

С. Гольца – Горлина – комплекс наследственных множественных экто- и 

мезодермалъных аномалий (доминантное, сцепленное с Х-хромосомой наследование): 

множественные отграниченные коричнево-красные пигментированные очаги тонкой кожи с 

втяжениями; расщеплённый язык; различной степени дис- и гипоплазия ногтей, 

гипопластическое, слаборазвитое оволосение; множественные папиллярные образования, 

особенно выраженные на губах; нистагм, конвергирующее косоглазие, колобомы радужной 

оболочки, анизокория, пигментное перерождение сетчатки, атрофия зрительного нерва; 

полидактилия, гиподактилия, гипоплазия больших пальцев, синдактилия; микро- и 

брахицефалия; обычно дебильность или имбецильность; карликовый рост. Иногда также 

врождённые пороки сердца; пупочные грыжи; хлородонтия, гиподонтия, преждевременное 

выпадение зубов; гинекотропизм. 

 

Горлина – Коуэна синдром (синонимы: dysplasia fronto-metaphysaria синдром)113 

Eduard Hubertus Hermans (1894–1981), голландский врач-дерматовенеролог и венеролог; 

J. W. van der Valk (1877–1929), голландский врач-дерматовенеролог; 

Robert James Gorlin (1923–2006), американский врач-стоматолог; 

William Herbert Ward (1894–1972), австралийский врач-дерматовенеролог; 

Michael M. Cohen, американский врач-стоматолог. 

                                                      
112 M. Jessner: Falldemonstration Breslauer dermatologisches Vereinigung. Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 

1921, 133: 48. 
O. Naegeli: Poikilodermie. Zentralblatt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, 1927, 23: 638 
Jessner: Naeviforme poikilodermieartige Hautveränderungen mit Missbildungen. Zentralblatt für Haut- und 

Geschlechtskrankheiten, 1928, 27: 468. 
A. Marchionini, F. Besser: Über Poikilodermia atrophians vascularis (Jacobi). Archiv für Dermatologie und Syphilis, 

Berlin, 1932, 165: 431–442. 
S. L. Liebermann: Atrophodermia linearis maculosa et papillomatosis congenita.Archiv für Dermatologie und Syphilis, 

Berlin, 1935, 16: 476–478. 
H. N. Cole, et al: Ectodermal and mesodermal dysplasia with osseous involvement. Archiv für Dermatologie und Syphilis, 

Berlin, 1941, 44: 773–788. 
R. W. Goltz, W. C. Peterson, R. J. Gorlin, H. G. Ravits: Focal dermal hypoplasia.Archives of Dermatology, Chicago, 1962, 

86: 708–717. 
R. J. Gorlin, L. H. Meskin, W. C. Peterson Jr., R. W. Goltz: Focal dermal hypoplasia syndrome. Acta dermato-

venereologica, Stockholm, 1963, 42: 421–440. 
R. W. Goltz, R. R. Henderson, J. M. Hitch, J. E. Ott: Focal dermal hypoplasia syndrome: a review of the literature and 

report of two cases. Archives of Dermatology, Chicago, 1970, 101: 1–11. 
R. W. Goltz: Focal dermal hypoplasia syndrome: an update. (Editorial). Archives of Dermatology, Chicago, 1992, 128: 

1108–1111. 
113 M. Kaposi: Idiopathisches multiples Pigmentsarkom der Haut.Archiv für Dermatologie und Syphilis, Prague, 1872, 4: 

265–273. 
R. J. Gorlin, R. W. Goltz: Multiple nevoid basal-cell epithelioma, jaw cysts and bifid rib. A syndrome. New England Journal 

of Medicine, Boston, 1960, 262: 908–912. 
W. H. Ward: Nevoid basal cell carcinoma associated with a dyskeratosis of the palms and soles. A new entity.Australian 

Journal of Dermatology, 1960, 5: 204–207. 
J. J. Herzberg, A. Wiskemann: Die fünfte Phakomatose. Basalzellnaevus mit familiärer Belastung und Medulloblastom. 

Dermatologica, Basel, 1963, 126: 106–123. 
R. J. Gorlin, R. A. Vickers, E. Kelln, J. J. Williamson: The multiple basal-cell nevi syndrome.Cancer, 1965, 1: 89–103, 1965. 
J. C. M. Grosfeld, J. Spaas, W. J. B. M Van de Staak, A. M. Stadhouders: Hyalinosis cutis et mucosae. Dermatologica, 

Basel, 1965, 130: 239–266. 
E. H. Hermans, J. C. M. Grosfeld, J. A. J. Spaas: The fifth phacomatosis. Dermatologica, Basel, 1965, 130 (6): 446–476. 
R. J. Gorlin: Nevoid basal-cell carcinoma syndrome. Medicine, New York, 1987, 66: 98–110. 
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С. Горлина – Коуэна – комплекс наследственных аномалий (возможно аутосомно-
доминантное наследование): надглазничный гиперостоз, гипертелоризм, широкая спинка носа, 
гипертрихоз лба, микрогения; гипоплазия зубов, неполный прикус (аплазия постоянных боковых 
резцов); асимметрия грудной клетки, куриная грудь; гирсутизм; гипоплазия наружных 
гениталий, крипторхизм; тугоподвижность локтевых, тазобедренных, коленных, голеностопных 
и лучевых суставов; арахно- и камптодактилия рук, клинодактилия ног; гипоплазия мышц 
конечностей; тугоухость, обусловленная аномалиями среднего уха; первичная легочная 
гипертензия. Рентгенологически – множественные, различного характера изменения костей 
(гиперостоз, гипер-, гипо- или аплазия, дислокация, синостоз и др.). 

 

Горлина синдром (синонимы: Gorlin – Chandhry – Moss синдром)114 

Robert James Gorlin (1923–2006), американский врач-стоматолог; 
Anand P. Chaudhry (р. 1922), американский врач-стоматолог; 
Melvin Lionel Moss (1923–2006), американский врач-стоматолог. 
С. Горлина – комплекс наследственных аномалий: краниофациальный дизостоз, 

незаросший Боталов проток, гипертрихоз, гипоплазия больших срамных губ, микрофтальм, 
косое расположение глазных щелей, рецидивирующий кератит, язвы роговицы. Синдром сходен 
с синдр. Маркезани (Marchesani), отличаясь отсутствием сферофакии и брахиморфии. 

 

Гоше синдром (синонимы: Gaucher – Schlagenhaufer синдром, 

splenomegaliaprimariaidiopathica)115 

Philippe Charles Ernest Gaucher (1854–1918), французский врач-дерматовенеролог. 
С. Гоше – наследственный липондтезаурисмоз: увеличенный живот; обычно малый рот; 

тёмно-жёлтые пятна на коже и слизистой оболочке полости рта; коричневатые уплотнения на 
конъюнктивах; изредка желтуха. Резко увеличенная селезёнка; нередко увеличенные 
лимфатические узлы и печень. Кровь: гипохромная анемия, лейкопения, тромбоцитопения. 
Часто геморрагический диатез, остеопороз; нередко спонтанные переломы костей, 
гиперкальциемия, инфантилизм. В пунктате селезёнки обнаруживаются клетки Гоше с 
цереброзид-керазином. Генетический дефект заключается в дефиците глюкоцереброзидазы 
(кислой β-глюкозидазы) в различных органах. Различают три основных варианта с. Гоше: I – 
ювенильный без мозговой симптоматики, преимущественно встречается у представителей 
семитских народов; II – инфантильный с мозговой симптоматикой, наблюдается спастическое 
состояние. Опистотонус, тризм, косоглазие, коклюшеподобный кашель, встречается среди лиц 
различных рас, летальный исход в течение первого года жизни; III – ювенильный и взрослый с 
мозговой симптоматикой, встречается почти только у представителей семитских народов; кроме 
рецессивного, допускается аутосомно-доминантное наследование. 

 

Градениго синдром (синонимы: petrosum-syndromus, Gradenigo – Lannois 

синдром)116 

Giuseppe Conte Gradenigo (1859–1926), итальянский врач-оториноларинголог; 
Maurice Lannois (1856–1942), французский врач- оториноларинголог. 
С. Градениго – осложнения при мастоидите: воспаление среднего уха и мастоидит с 

обильными гнойными выделениями; гомолатеральная невралгия тройничного нерва, 
гомолатеральный паралич отводящего нерва, изредка – гомолатеральные парезы блокового и 
глазодвигательного нервов; сильная головная боль, невралгия верхней челюсти, зубов и глазниц; 
потеря чувствительности и трофические расстройства в разных областях лица (помутнения и 
размягчение роговицы, выпадение зубов, некроз и изъязвления слизистых оболочек носа и 
полости рта). 

                                                      
114 R. J. Gorlin, A. P. Chaudry, M. L. Moss: Craniofacial dysostosis, patent ductus arteriosus, hypertrichosis, hypoplasia 

of labia majora, dental and eye anomalies - a new syndrome? Journal of Pediatrics, St. Louis, 1960, 56: 778–785. 
115 Berrebi A, Wishnitzer R, Von-der-Walde U. Gaucher's disease: unexpected diagnosis in three patients over seventy 

years old. Nouv Rev Fr Hematol. 1984;26(3):201–203. 
116 G. Gradenigo: Sulla leptomeningite circonscritta e sulla paralisi dell’ abducenta di origine otitica. Giornale 

dell’Accademia di medicina di Torino, 1904, 10: 59–84, 361. Über die circumscripte Leptomeningitis mit spinalen Symptomen. 
G. Gradenigo:Archiv für Ohren- Nasen- und Kehlkopfheilkunde, Berlin, 1904, 62: 255–270. Über Paralyse des Nervus 

abducens otitischen Urspungs. 
G. Gradenigo:Archiv für Ohren- Nasen- und Kehlkopfheilkunde, Berlin, 1907, 74: 249. 
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Граухана синдром 

впервые описан M. Grauhan (1929) 

Max Grauhan (1886–1945), немецкий врач-хирург. 

С. Граухана – редко встречающийся комплекс наследственных аномалий: расщелина 

верхней губы и неба, дисфалангия (полидактилия, чаще – гексадактилия); аномалии мочевого 

пузыря, почек и гениталий (обычно образование щелей). 

 

Грегга синдром (синонимы: embryopathia rubeolaris, фетальный синдром 

краснухи)117 

Norman McAllister Gregg (1892–1966), австралийский врач. 

С. Грегга – комплекс врождённых аномалий у новорожденных, матери которых в 

течение первых трех месяцев беременности болели краснухой: гипоплазия зубной эмали, 

запоздалое созревание зубов, зубной кариес. Врожденная катаракта, аномалии сетчатки, 

атрофия зрительного нерва; микрофтальм, нистагм; глухота в результате нарушения развития 

внутреннего уха; врожденные пороки сердца (преимущественно дефекты перегородок и 

незаращение Баталлова протока). Микроцефалия, расстройства деятельности ЦНС 

(экстрапирамидные симптогомы, задержка умственного развития, тонические и клонические 

судороги). Аномалии почек, крипторхизм, гипоспадия, косолапость. 

 

Грейга синдром (синонимы: hypertelorismus Greig, hypertelorismus familiaris)118 

David Middleton Greig (1864–1936), шотландский врач-хирург; 

David Randall Hootnick, американский врач-хирург-ортопед; 

David Weyhe Smith (1926–1981), американский врач-педиатр; 

Lewis Ball Holmes, американский генетик и врач-педиатр; 

Richard E. Marshall (р. 1933), американский врач-педиатр. 
С. Грейга – комплекс наследственных аномалий с гипертелоризмом в качестве ведущего 

симптома: гипертелоризм, широкая спинка носа, брахицефалия, микроцефалия, малый рост, 
крипторхизм; пупочная грыжа (довольно часто); косолапость; клинодактилия (не всегда); часто 
– олигофрения, судорожные припадки и пигментная дистрофия глазного дна. 

 

Грейтера синдром (синоимы: keratosis extremitatum hereditaria progredicns)119 

Aloys Greither (1914–1986), немецкий врач-дерматовенеролог; 
Virginia P. Sybert, американский генетик и врач-дерматовенеролог. 
С. Грейтера – разновидность наследственного дискератотического дерматоза: 

лейкокератоз губ; пойкилодермия лица и конечностей; кератоз обеих поверхностей ладоней и 
стоп; ороговевшие сливающиеся папулы на ногах. 
 

                                                      
117 N. McA . Gregg. Congenital cataract following German measles in the mother. Transactions of the Ophthalmological 

Society of Australia, 1941; 3: 35–46. 
118 D. M. Greig: Oxycephaly. Edinburgh Medical Journal, 1926, 33: 189–218. 
R. E. Marshall, D. W. Smith: Frontodigital syndrome. A dominantly inherited disorder with normal intelligence. Journal 

of Pediatrics, St. Louis, 1970, 77: 129–133. 
R. E. Marshall, C. B. Graham, C. R. Scott, et al: Syndrome of accelerated skeletal maturation and relative failure to thrive: 

a newly recognized clinical growth disorder.Journal of Pediatrics, St. Louis, 1971, 78: 85–101. 
D. Hootnick, L. B. Holmes: Familial polysyndactyly and craniofacial anomalies.Clinical Genetics, Copenhagen, 1972, 3: 

128–134. 
119 A. Greither: Keratosis extremitatum hereditaria progrediens mit dominantem Erbgang. Der Hautarzt, 1952, 3: 198–203. 
V. P. Sybert, B. A. Dale, K. A. Holbrook: Palmar-plantar keratoderma: A clinical, ultrastructural, and biochemical study. 

Journal of the American Academy of Dermatology, St. Louis, 1988, 18: 75. 
T. Gedde-Dahl, Jr.; S. Rogde, P. Helsing, T. Gabrielsen, B. Olaisen:Greither's disease and erythrokeratodermia variabilis 

(EKV) caused by the same mutation on chromosome 1. Abstract. Human Genome Mapping Workshop 93 1 only, 1993. 
Aimee L. Leonard and Irwin M. Freedberg: Palmoplantar keratoderma of Sybert. Dermatology Online Journal, October 

2003, 9 (4): 30. 
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Грубера синдром (синонимы: dysencephalia splanchocystica, Meckel синдром, 

Hanchart синдром)120 

Georg Benno Gruber (1884–1977), немецкий патолог; 

Artemis P. Simopoulos (р. 1933), американский врач; 

Arvid Vilhelm Lindau (1892–1958), шведский патолог; 

Eugen von Hippel (1867–1939), немецкий врач-офтальмолог; 

Johann Friedrich Meckel (1781–1833), немецкий анатом. 
С. Грубера – комплекс наследственных аномалий: широкая спинка носа, гипертелоризм, 

неглубокие глазницы, иногда – пучеглазие, поли- или синдактилия; гипоспадия, эписпадия, 
эктопия мочевого пузыря, кистомы печени, почек, поджелудочной железы и яичников; 
менингоцеле, менингоцистоцеле или менингомиело-цистоцеле. 
 

Гужеро – Эльяшева синдром (синонимы: cheilitis nodularis, Gougerot's trilogy 

Gougerot's trisymptomatic disease, trisymptôme de Gougerot (French), Sjögren's 

синдром, Gougerot – Houwers – Sjögren синдром, Gougerot – Sjögren синдром (Henrik 

Samuel Conrad))121 

Henri Eugene Gougerot (1881–1955), французский врач-дерматовенеролог; 

Henrik Samuel Conrad Sjögren (1899–1986), шведский врач-офтальмолог; 

Adriaan Willem Mulock Houwer (1884–1983), немецкий врач-офтальмолог; 

Jan Mikulicz-Radecki (1850–1905), польский врач-хирург; 

О. Эльяшева, советский врач-дерматовенеролог. 

Gourgerot (1925) описал прогрессирующую недостаточность и атрофию слюнных желез и 

слизистых желез, а также сухость слизистой оболочки. Houwer (1927) и К. Wissmann (1932) 

привлекли внимание к совместному возникновению кератоконъюнктивита сикки и артрита. 

Sjögren (1933) собрал полную картину болезни на основе предыдущих знаний и подробно описал. 

Болезнь Gourgerot вводится как отдельная нозология при французском дерматологе 

Генри Гужероте, 1881–1955. 

 

                                                      
120 J. F. Meckel: Beschreibung zweier durch sehr ähnliche Bildungsabweichungen entstellter Geschwister. Deutsches 

Archiv für Physiologie, 1822, 7: 99–172. 
W. Vrolik: Tabulae ad illustrandum embryogenesis hominis et mammalium, tam naturalem quam abnormem. Tab. LX: 

Imperfecta maxillae inferioris conditio. T.O. Weigel ed. Leipzig, 1854. 
A. Förster: Zur Casuistik der Hirnkrankheiten. Würzburger medicinische Zeitschrift, 1862, 3: 193–210. 
Johann Ludwig Casper: Eine Missgeburt selttenster Art. Lebensfähigkeit. Berliner klinische Wochenschrift, 1864, 1, 9–10. 
G. B. Gruber: Beiträge zur Frage "gekoppelter" Missbildungen (Akrocephalossyndactylie und Dysencephalia 

splancnocystica. Beitr path Anat, 1934, 93: 459–476. 
A. P. Simopoulos, G. C. Breuan, A. Alwan, et al: Polycystic kidneys, internal hydrocephalus, and polydactylism in newborn 

siblings. Pediatrics, Evanston, IL., 1967, 39: 931–934. 
J. Opitz, J. J. Howe: The Meckel Syndrome (Dysencephalia splanchnocystica, the Gruber syndrome).In: Congenital 

malformations Syndromes, Birth Defects: Original Article Series, 1969, 2: 167–179. The National Foundation, New York. 
S. Mecke, E. Passarge: Encephalocele, Polycystic Kidneys, and Polydactyly as an Autosomal Recessive Trait simulating 

certain other Disorders: The Meckel Syndrome. Annales de génétique, Paris, 1971, 14(2): 97–103. 
121 A. F. W. E. von Graefe: Demonstration in der Berliner Medizinischen Gesellschaft. Klinische Wochenschrift, Berlin, 

1868, 5: 127. 
H. Gougerot: Insuffisance progressive et atrophie des glandes salivaires et muqueuses de la bouche, des conjonctives (et 
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В отечественной литературе подобный синдром описал В.Е. Предтеченский, поэтому 

М.М. Шихов и В.В. Оржеховский (1961) предлагают заболевание называть синдромом 

Предтеченского – Шёгрена. Однако следует отметить, что клиническую картину подобного 

заболевания у 7 больных подробно описал ещё в 1931 г. С.А. Спектор, который подчёркивал при 

этом ведущую роль эндокринных нарушений (половых желез). 

С. Гужеро – Эльяшева – системное заболевание с недостаточностью всех желёз внешней 

секреции: сухость слизистых оболочек, конъюнктивит, кератит, гиполакримация, ринит, 

фаринготрахеобронхит, вульвит, вагинит; ксеростомия, дисфункция околоушных слюнных 

желёз с увеличением их размеров; анацидное состояние или ахилия, хроническая холецисто- и 

панкреатопатия; атрофия потовых и сальных желёз кожи, ксеродермия, фотодерматоз, 

фотофобия, телеангиоэктазий; нарушение кальцификации зубов и костей, хронический 

полиартрит, который часто является ранним признаком; хронический артериит с гангреной 

конечностей. Гипер- или парапротеинемия (обычно гипергаммаглобулинемия, 

гиперфибриногенемия); гипохромная анемия, уменьшенное количество железа в сыворотке, 

субфебрильная температура. Синдром представлен классической триадой – сухой 

кератоконьюктивит, ксеростомия и хронический полиартрит. Лернер и Е.С. Брусиловский 

(1960), отмечают что по сводной статистике в 94% случаев этим заболеванием страдают 

женщины в климактерический период или менопаузы, а также молодые женщины с овариальной 

недостаточностью и только Stenstam (1947) наблюдал синдром Шёгрена с одинаковой частотой 

у женщин и мужчин (А.В. Клементов, 1972). Для заболевания характерна смена ремиссий и 

рецидивов. 

 

Дарье – Уайта синдром (синонимы: keratosis follicularis, morbus Darier, dyskeratosis 

follicularis vegetans, psorospermosis, некоторые авторы рассматривают как вариант 

синдрома Хопфа (acrokeratosis verruciformis))122 

Ferdinand-Jean Darier (1856–1938), французский врач-дерматовенеролог; 

Gustav Hopf (1900–1979), немецкий врач-дераматолог; 

Henri Charles Lutz (1815–1911), француский врач-дераматолог; 

James Clarke White (1833–1916), американский врач. 

С. Дарье – Уайта – разновидность наследственных кератозов: заболевание начинается во время 

пубертатного периода; появляются резко зудящие красные пятнышки, быстро 

превращающиеся в красные узелки, которые приобретают позже серо-коричнево-красный 

оттенок и конусовидную форму; преимущественная локализация – лицо, волосистая часть 

головы, шея, грудь, туловище, спина, сгибательные поверхности суставов. Гистологически – 

неспецифическая периваскулярная инфильтрация, врастание ворсинок кожи (cutis propria) в 

эпидермис, срастание остистого слоя с основным, цилиндрическим слоем, дискератотические 

круглые клетки в поверхностных слоях эпидермиса. 

 

                                                      
122 H. C. Lutz: De l’hypertrophie générale du système sebacé. Paris, Thèse No. 65, 1860. 
J. C. White: A case of keratosis (ichtyosis) follicularis. Journal of Cutaneous and Genitourinary Diseases, Chicago, 1889, 

7: 201–209. 
F. J. Darier: De la psorospermose folliculaire végétante. Étude anatomo-pathologique d'une affection cutanée non décrite 

ou comprise dans le groupe des acnés sebacées, cornées, hypertrophiantes, des kératoses (ichtyoses) folliculaires, etc. Annales 
de dermatologie et de syphilographie, Paris, 1889, 10: 597–612. 

F. J. Darier et Thibault: De la psorospermose folliculaire végétante- Étude anatomo-pathologique d’une affection cutanée 
non décrite ou comprise dans le groupe des acnés sébacées, cornées hypertrophiantes, des kératoses (ichtyoses) folliculaires. 
Thèse de Paris. 1889. 

G. Hopf: Über eine bisher nicht beschriebene disseminierte Keratose (Akrokeratosis verruciformis). Dermatologische 
Zeitschrift, 1931, 60: 227–250. 

G. Hopf: Über die bei Darier’scher Krankheit an Händen und Füßen vorkommenden Keratosen. Acta dermato-
venereologica, Stockholm, 1932, 13: 720–734. 
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Де Барси – Моана – Дирка синдром123 

A. M. De Barsy , бельгийский врач-педиатр; 
E. Moens, бельгийский врач-педиатр; 
L. Dierckx, – бельгийский врач-педиатр. 
С. Де Барси – Моана – Дирка – сочетание наследственных аномалий кожи, глаз и мозга: 

низкий рост; олигофрения; характерные черты лица – выпуклый лоб, маленький рот, узкие губы, 
широкие глазные щели, гипертелоризм; большие ушные раковины; маленькие диспластические 
ладони и стопы; генерализованная мышечная гипотония с повышенными сухожильными 
рефлексами; сухая, прозрачная неэластичная кожа, преимущественно в области ягодиц, шеи, 
подмышечных впадин и паховых областях; помутнения роговицы, фиксационный нистагм; 
патологическая ЭЭГ без признаков очаговости; выявляются диффузное расширение желудочков 
и атрофия коры головного мозга. 

 

Дежана синдром124 

Charles Joseph Maurice Isidore Déjean (р. 1888), французский врач-офтальмолог. 
С. Дежана – симптомокомплекс при патологическом процессе на дне глазницы 

(преимущественно воспалительного генеза): пучеглазие, двоение в глазах, сильная боль в 
верхней челюсти и потеря чувствительности в зоне иннервации первой и второй ветвей 
тройничного нерва. 

 

Демайера синдром (синонимы: dysplasia craniometaphysaria, cranium 

bifidumoccultum frontale hereditarium, median cleft face syndrome (англ.), holoprpsencephalia 

alobaris familiaris) 

William Erl De Mеyer (1924–2008), американский врач-невролог. 
С. Демайера – комплекс наследственных аномалий, ведущий признак – 

гипертелоризм. Различают 3 типа. Тип 1: граница волос на лбу напоминает латинскую 
букву V; отсутствие кости в области лба, широкое расположение глаз (cranium bifidum 
occultum), расщепление хрящевой и костной частей носа, аплазия средней части верхней 
челюсти, широкая расщелина мягкого и твёрдого нёба, альвеолярного отростка верхней 
челюсти и верхней губы. Тип 2: по сравнению с типом 1 менее выраженное расщепление 
носа, несколько расщеплена также переносица; расщелина губ, челюстей и нёба не 
наблюдается; иногда посередине лба образуются липомы. Тип 3: в отличие от 1 и 2 
cranium bifidum occultum не наблюдается, невыраженное расщепление носа (так 
называемый нос дога). При всех типах иногда наблюдается аплазия мозолистого тела 
мозга; клинодактилия; психомоторное развитие обычно нормальное. 

 

Демарке – Рише синдром (синонимы Woude Van der синдром, Lip-Pit-Syndrom; 

Lippenspalte und/oder Gaumenspalte mit Schleimzysten der Unterlippe; Unterlippenfisteln in 

fakultativer Kombination mit Spalten)125 

Jean Nicolas Demarquay (1814–1875), француский врач-хирург; 
Didier Dominique Alfred Richet (1816–1891), француский врач-хирург; 
А. Van der Woude, голландский врач. 
С. Демарке – Рише – наследственная аномалия развития преимущественно в области рта: 

симметрично расположенные слизистые кистомы нижней губы; расщелина твердого и мягкого 
неба, расщелина верхней губы, фистулы нижней губы, гиподонтия. Кроме того, наблюдаются 
низкий рост, инфантилизм, клинодактилия; изредка – врожденные пороки сердца, сакрализация 
поясничных позвонков, сколиоз. 

                                                      
123 De Barsy, A. M., E. Moens, L. Dierckx: Dwarfism, oligophrenia and degeneration of the elastic tissue in skin and cornea. 

A new syndrome? Helv. Paediatric Acta 23 (1968) 305–13 
124 C. Déjean. Les syndromes paralytiques du sommet de l’orbite. Archives d’ophthalmologie, Paris, 1927; 44: 657–690. 
C. Déjean. Le syndrome du plancher de l’orbite. Bulletins et mémoires de la société Francaise d’ophtalmologie, Paris, 

1935; 48: 473–485. 
125 Demarquay JN. Quelques considerations sur le bec-de-li è vre . Gaz Méd 1845; 13: 52–54 
Woude A Van Der . Fistula labii inferioris congenita and its association with cleft lip and palate . Am J Hum Genet 1954; 

6: 244–256 
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Денни-Брауна (I) синдром (синонимы: Eaton – Lambert синдром, sensory neuropathy 

type Denny-Brown, Denny-Brown’s association)126 

Derek Ernest Denny-Brown (1901–1981), братанско-американский врач-невролог. 

С. Денни-Брауна – симптомокоплекс у больных с медленно прогрессирующей 

мелкоклеточной бронхокарциномой: сухость и парестезии слизистой оболочки полости рта, 

повышенная мышечная утомляемость, нарастающая мышечная слабость атрофия мышц таза и 

бедер; глубокие сухожильные рефлексы ослаблены или полностью отсутствуют; корково-

мозжечковые симптомы – атаксия, нистагм, дизартрия, интенционное дрожание, 

головокружение; изредка развивается слабоумие. 

 

Джаберга – Хейуорда синдром (синонимы: syndromus oro-cranio-digitalis синдром)127 

Richrd Caldwell Juberg (р. 1930), американский врач-педиатр и генетик; 

James Rogers Hayward (р. 1920), американский врач-челюстно-лицевой хирург. 

С. Джаберга – Хейуорда – комплекс множественных наследственных аномалий: 

двусторонняя расщелина верхней губы и нёба; эпикант, гипертелоризм, плоский закруглённый 

кончик носа, уменьшение числа зубов; не выраженная микроцефалия; гипоплазия больших 

пальцев рук, укороченная лучевая кость с ограничением разгибательных движений в локтевом 

суставе; клинодактилия (в медиальную сторону) IV пальца стопы, синдактилия. 

 

Джанотти – Крости синдром (синонимы: acrodermatitis papulosa infantium, 

acrodermatitis lichenoides infantilis, Gianotti's disease)128 

Ferdinando Gianotti (1920–1984), итальянский врач-дерматовенеролог; 

Agostino Crosti (1896–1988), итальянский врач-дерматовенеролог. 

С. Джанотти-Крости – проявления инфекционного ретикулоэндотелиоза (вирусного 

происхождения) у детей: симметричная мелкопапулезная сыпь на щеках, конечностях и бедрах, 

незначительно увеличены подмышечные и паховые лимфатические узлы. Сыпь держится 2–8 

недель, после чего на местах высыпаний наблюдается шелушение кожи. 

 

Доною синдром (синдром: disendocrinismus, leprechaunismus)129 

William Leslie Donohue (1906–1985), канадский патолог. 

С. Доною – множественные наследственные аномалии с дисфункцией желёз внутренней 

секреции: лицо «фавна» – гипертелоризм, широкие глазные щели. Плоская спинка носа, большие 

оттопыренные уши. Необычно большие ладони и стопы, выраженная кожная пигментация, 

гинекомастия, гипертрофия клитора и малых срамных губ. Низкий рост, повышенная 

чувствительность к инсулину, увеличенная печень и селезёнка. Задержка психического и 

физического развития. В некоторых случаях – увеличенные и кистозно дегенерированные 

яичники и нефрокальциноз. Гиперкальциемия. Выделение 17-кетостероидов с мочой 

незначительно увеличено. Часто встречается одновременно у нескольких членов одной семьи. 

Гинекотропизм. 

 

                                                      
126 D. E. Denny-Brown. Primary sensory neuropathy with muscular changes by carcinoma. Journal of Neurology, 

Neurosurgery and Psychiatry, London, 1948; 2: 73–87. 
127 Juberg, R. C., Hayward, J. R. A new familial syndrome of oral, cranial, and digital anomalies. J. Pediat. 74: 755–762, 

1969. 
128 F. Gianotti. Rilievi di una particolare casistica tossinfettiva caratterizzata da un ‘eruzione eritemato-infiltrativa 

desquamativa a focolai lenticolari, a sede elettiva acroposta. Giornale italiano di dermatologia, 1955; 96: 678–697. 
A. Crosti, F. Gianotti. Dermatosi infantile eruttiva acroesposta de probabile origine virosica. Minerva dermatologica, 

1956; 31 (Supl. 12): 483–507. 
A. Crosti, F. Giannotti: Dermatose éruptive acrosituée d’origine probablement virosique. Dermatologica, Basel, 1957, 

115: 671–677. 
129 Donohue, W. L. Dysendocrinism. J. Pediat. 32: 739–748, 1948. 
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Доуна – Уайзмена синдром (синонимы: neutrophilopenia hypersplenica, neutropenia 

splenornegalica, Wiseman – Doan синдром)130 

Charles Austin Doan (1896–1990), американский врач-терапевт; 

Bruce Kenneth Wiseman (1896–1960), американский врач-терапевт. 

С. Доуна – Уайзмена – признаки первичного гиперспленизма: язвы слизистой оболочки 

полости рта, боли различной локализации; спленомегалия; быстрая утомляемость, сердцебиение, 

повышение температуры тела; в крови: лейкопения, нейтрофилопения; при гистологическом 

исследовании селезёнки – выраженный фагоцитоз гранулоцитов. 

 

Дубовица синдром131 

Victor Dubowitz (1930–2016), английский врач-педиатр и гистохимик. 

С. Дубовица – комплекс наследственных аномалий: внутриутробная карликовость, 

микроцефалия, отсутствие верхних резцов, гипоплазия надбровных дуг, широкие скулы, 

укороченные глазные щели, отвисшие уши, экзема, толстая кожа, слабо выраженное оволосение; 

умеренная умственная отсталость. 

 

Дутеску – Гриву синдром (синонимы: Dutescu – Grivu – Fleischer – Peter синдром, 

dysembrioplasia Dutescu – Grivu) 

N. Dutescu, румынский врач-хирург; 

A. Peters, немецкий врач-офтальмолог; 

В. Fleischer (1874–?), немецкий врач-офтальмолог; 

Ovidiu Grivu (1874–?), румынский врач-хирург. 

С. Дутеску – Гриву – сочетание множественных аномалий: микростомия, микрогения 

(«птичье» лицо); гипоплазия верхней челюсти, расщелина твёрдого нёба; уменьшение объёма 

полости рта; ограничение подвижности языка; ринолалия, тонкий нос с широкой спинкой, 

«антимонголоидное» расположение глазных щелей; дисплазия зубной эмали; син-, кампто-, 

клино- и брахидактилия; реже полидактилия. 

 

Дюбрейля – Хатчинсона синдром (синонимы: melanosis circumscripta praecancrosa, 

Hutchinson's freckle)132 

William Auguste Dubreuilh (1857–1935), французский врач-дерматовенеролог; 

Jonathan Hutchinson (1828–1913), английский врач-хирург и врач-дерматовенеролог. 

С. Дюбрейля – Хатчинсона – комплекс кожных симптомов: образование резко 

отграниченной красновато-бурой бляшки на лице и шее у старых людей; бляшка расширяется к 

периферии и нередко изъязвляется. Рассматривается как предрак. 

 

Дюбрёй-Шамбардёля синдром133 

Georges-Louis Dubreuil-Chambardel (1879–1927), французский врач и морфолог. 

С. Дюбрёй-Шамбардёля – форма кариеса зубов: кариес верхних резцов начинается в 

возрасте 14–17 лет и неуклонно прогрессирует до полного распада этих зубов; только после этого 

развивается кариес других зубов. Нередко наблюдается также алопеция. 

                                                      
130 B. K. Wiseman, C. A. Doan. A newly recognized granulopenic syndrome caused by excessive splenic leucolysis, 

successfully treated by splenectomy. The Journal of clinical investigation, 1939; 18: 473. 
B. K. Wiseman, C. A. Doan. Primary splenic neutropenia, a newly recognized syndrome closely related to congenital 

hemolytic icterus and essential thrombocytopenic purpura. Annals of internal medicine, 1942; 16: 1097–1117. 
131 Dubowitz V (1965) Familial low birth weight dwarfism and a skin eruption. J Med Genet 2:12–17. 
132 J. Hutchinson: Senile freckle with deep staining - a superficial epithelioma of the cheek. Archives of Surgery, London, 

1892, 3: 159. 
M. W. Dubreuilh: De la mélanose circonscrite précancéreuse. Annales de dermatologie et de syphilographie, Paris, 1912, 

3: 129–51, 205–230. 
133 Bugiel. Dr Louis Dubreuil-Chambardel. In: Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, VII° Série. 

Tome 8 fascicule 4–6, 1927. pp. 169–175; 
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Дюпюй синдром (синонимы: syndromus salivo-sudoripar, syndromus SS, Frey 

синдром, Frey – Baillarger синдром, syndromus auriculotemporalis, аурикулотемпоральный 

гипергидроз, синдром ушно-височного нерва)134 

впервые описан M. Duphenix (1757), затем L. E. Dupuy (1816), позднее J. G. F. Baillarge 

(1847), а детальное описание дала L. F. Gottesman (1923) 

M. Duphenix, французский врач-хирург; 

L. E. Dupuy, французский врач; 

Jules Gabriel François Baillarger (1809–1890), французский врач-невролог и врач-психиатр; 

Lucja Frey-Gottesman (1889–1942), польский врач. 

С. Дюпюй – комплекс нервно-вегетативных гомолатеральных симптомов в случаях 

патологии (воспаления, абсцесса, паротидэктомии) околоушной железы: внезапное покраснение 

лица, местный гипергидроз, жгучая боль; симптомы эти нередко появляются во время еды. Не 

является заболеванием самой слюнной железы, но тесно связан с воспалительными процессами, 

протекающими в ней. Проявляется как осложнение гнойного паротита. При нём наблюдаются 

каплеобразные выделения на коже поражённой стороны лица соответственно области иннервации 

ушно-височного нерва (n. auriculo-temporalis) и большого ушного нерва (n. auriculo magnus). 

Выделения постепенно увеличиваются. Этиология не выяснена. 

 

EEC синдром135 

Е – ectrodactyly (англ.) – эктродактилия (врожденное отсутствие одного или нескольких 

пальцев рук или ног); Е – ectodermal dysplasia (англ.) – эктодермальная дисплазия; С – cleft lip-

palate (англ.) – расщелина губы и неба. 

С. EEC – сочетание наследственных аномалий рта: эктродактилия рук и (или) ног, 

кератит, анодонтия; расщелина губы и твёрдого нёба. 

 

Жанбона синдром (синонимы: syndromus choleriformis, enteritis choleriformis) 

Marcel Janbon (1898–1996), французский врач-терапевт. 

С. Жанбона – острый токсический холероподобный энтерит в результате дисбактериоза 

после употребления антибиотиков: частый жидкий стул, обезвоживание, потеря массы тела и 

токсикоз; коллаптоидные состояния; при гипертоксических формах – мозговые расстройства 

(вплоть до комы). 

 

 

 

 

 

 

                                                      
134 M. Duphenix: Observations sur les fistules du canal salivaire de Stenon. I. Sur une playe compliquée à la joue ou le 

canal salivaire fut déchiré. Mémoires de l'Académie royale de chirurgie, 1757, III: 431–439. 
L. E. Dupuy: Sur l'enèvement des ganglions gutturaux des nerfs trisplanchniques sur des chevaux. Journal de médecine, 

chirurgie, pharmacie, etc. Paris, 1816, 37: 340-350. 
J. G. F. Baillarger: Mémoire sur l'obliteration du canal du Sténon. Gazette médicale de Paris, 1853, 23: 194–197. 
L. Frey: Zespól nerwu uszno-skroniowego. 1923. 
L. Frey: Le syndrome du nerf auriculo-temporal. Revue neurologique, Paris, 1923, 30 (2): 97–104. 
Jason G. Williams, Mark E. P. Prince: Frey's Syndrome: A Case of Aberrant Nerve Regeneration. The Dalhouse Medical 

Journal, Halifax, Nova Scotia, Canada, May 1999. 
135 Rudiger R, Haase W, Passarge E. Association ofectrodactyly, ectodermal dysplasia and cleft lip and palate. Am Jf Dis 

Child 1970;120:160–3. 
Cockayne E. Cleft palate, hare lip, dacrocystitis and cleft hand and feet. Biometrika 1936;28:60–1. 
Walker J, Clodius L. The syndrome of cleft lip and lobster claw deformity of hands and feet. Plast Reconstr Surg 1963; 

32:627–36. 
Rosselli D, Gullinetti R. Ectodermal dysplasia. Br J Plast Surg 1961;14:190–204. 
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Жена – Томмаси – Фрейкона – Нивелона синдром136 

Mathis Jeune (1910–1983), французский врач-педиатр; 

Fernand Freycon, французский врач-педиатр; 

J.L. Nivelon, французский врач-педиатр; 

Michel Tommasi (1928–2006), французский врач-невролог. 

С. Жена – Томмаси – Фрейкона – Нивелона – комплекс наследственных аномалий: малый 

или карликовый рост; распространенный кариес зубов, раннее их выпадение; слабоумие; 

двусторонняя прогрессирующая тугоухость, обусловленная аномалиями развития внутреннего 

уха; мозжечковая атаксия с интенционным дрожанием, нарушением равновесия и походки и с 

дизартрией; атрофия мелких мышц кисти; ослабление или исчезновение коленных рефлексов; 

аномалии пигментации кожи (витилиго, веснушки, пигментные родимые пятна); гепатомегалия, 

склонность к острым респираторным заболеваниям. 

 

Жильбера – Гано синдром (синонимы: etoiles vasculaires (франц.))137 

Nicolas Augustin Gilbert (1858–1927), французский врач-терапевт; 

Victor Charles Hanot (1844–1896), французский врач-терапевт. 

С. Жильбера – Гано – симптомокомплекс патологии периферических сосудов: звездчатое 

расширение кровеносных сосудов лица (на лбу, носу и щеках) и нередко на тыльной поверхности 

рук у больных старше 40 лет; часто в центре расширения – алое точечное, пульсирующее 

образование. Наблюдается при заболеваниях печени. Обычно в крови повышенное содержание 

тирамина. 

 

Заблоцкого-Десятовского – Френкеля синдром 

Заблоцкий-Десятовский П.П. (1814–1882), русский врач-оториноларинголог, врач-

челюстно-лицевой хирург, профессор Императорской медико-хирургической академии; 

B. Frankel (1837–1911), немецким врач-оториноларинголог. 

С. Заблоцкого-Десятовского – Френкеля – признак острого гнойного синусита 

верхнечелюстной пазухи: больной прочищает нос, наклоняет голову вперёд с поворотом её в 

противоположную исследуемой гайморовой пазухе сторону; при гайморите в среднем носовом 

ходе вновь появляется гной. 

 

Захорского (II) синдром (синонимы: Mikulicz's aphthae, Sutton's disease)138 

John Zahorsky (1871–1963), американский врач-педиатр. 

С. Захорского – инфекционное (Коксаки вирус подгруппы А) заболевание с катаральной 

ангиной и герпетиформными высыпаниями на нёбе и зеве: кратковременная интермиттирующая 

лихорадка, нехарактерные общие симптомы, боль в горле при глотании, пузырьки с 

последующими изъязвлениями на миндалинах, небных дужках и мягком нёбе; гиперемия 

слизистой оболочки вокруг высыпаний. Регионарные лимфатические узлы не увеличены; часто 

(но необязательно) – конъюнктивит; боль в мышцах и в животе, понос. Течение 

доброкачественное. Срок инкубации: 2–6 дней. Нередко рецидивы через 3–5 недель с начала 

болезни. Преимущественно болеют дети. 

 

 

 

                                                      
136 M. Jeune, M. Tommasi, F. Freycon, J. N. Nivelon: Syndrome familiale associant ataxie, surdité et elogophrénie, sclérose 

myocardique d'évolution fatale chez l'un des enfants. In: Pédiatrie, Bd. 18, 1963, S. 984–987 
137 V. C. Hanot: Étude sur une forme de cirrhose hypertrophique du foie (cirrhose hypertrophique avec ictère chronique). 

Thèse de Paris, 1875, Nr. 465. Published in book form, Paris, 1876. 
138 J. Zahorsky: Herpangina. Archives of Pediatrics, New York, 1924, 41: 181–1854. Herpetic sore throat. Southern 

Medical Journal, Nashville, 1920, 13: 871–872. 
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Зейдльмайера синдром (синонимы: Kokardenpurpura (нем.), Seidlmayer's purpura)139 

William Heberden (1710–1801), английский врач; 
Johann Lukas Schönlein (1793–1864), немецкий врач; 
Hubert Seidlmayer (1910–1965), немецкий врач-педиатр. 
С. Зейдльмайера – инфекционно-токсическая пурпура у детей: болезнь проявляется 

после длительного (несколько недель) простудного заболевания; быстро появляются 
небольшие красные высыпания, развивающиеся вокруг папулы; красный элемент окаймлён 
бледной полосой, напоминающей кокарду. Обычная локализация: элементы высыпают 
симметрично на лице, конечностях, реже на шее. Часто крапивница. В крови: показатели 
свертываемости и количество тромбоцитов в норме. Заболевание длится 1–2 недели. 

 

Зейтельбергера синдром140 

Franz Seitelberger (1916–2007), австрийский врач-невролог. 
С. Зейтельбергера – редкие наследственные нарушения обмена веществ с 

прогрессирующей липоидной дегенерацией в центральной нервной системе: задержка 
психомоторного развития, амавроз, нистагм, параличи, олигофрения (идиотия); 
прогрессирующие вестибулярные нарушения и глухота; в более поздних стадиях появляются 
бульбарные симптомы с доминирующими расстройствами глотания; непроизвольные движения 
мимических мышц лица мышц языка и мимических мышц лица, жевательной мускулатуры, 
паралич и атрофия мышц шеи и затылка; недержание мочи и кала. 

 

Зекела – Вирхова синдром141 

Helmut Paul George Seckel (1900–1960), американский врач-педиатр; 
Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821–1902), немецкий патолог. 
С. Зекела – Вирхова – комплекс наследственных аномалий: после переношенной 

беременности рождается плод с недостаточной массой и длиной тела; микроцефалия; 
гипертелоризм, искривление носа (напоминает клюв попугая), гипоплазия верхней и нижней 
челюстей (так называемое «птичье лицо»), эпикант, относительно большие глаза, лёгкий 
экзофтальм, косоглазие. Высокое нёбо, гиподонтия, гипоплазия зубной эмали. Гипотрихоз, часто 
отмечается двусторонний вывих бёдер, косолапость, синдактилия больших пальцев нижних 
конечностей, гипо- или аплазия больших пальцев верхних конечностей. Редко – аплазия 
грудины, надколенников, клинидактилия; дисплазия печени, дистопия и гипоплазия почек, 
гипоплазия гениталий, крипторхизм. Значительная умственная отсталость. 

                                                      
139 W. Heberden: Commentaries on the History and Cure of Diseases. Chapter 78: De purpureis maculis. London, 1802. 
J. L. Schönlein: Allgemeine und specielle Pathologie und Therapie. Nach seinen Vorlesungen niedergeschrieben von 

einigen seiner Zuhörer und nicht autorisiert herausgegeben. 
Würzburg, Etlinger, 1832. Peliosis rheumatica.  
J. L. Schönlein: Allgemeine und spezielle Pathologie und Therapie, 5th edition, St. Gallen, 1841, 2 volumes, page 41. 
E. Henoch: Über den Zusammenhang von Purpura und Intestinalstörungen. Berliner Klinische Wochenschrift, 1868; 5: 

517–519. Über eine eigentümliche Form von Purpura. 
E. Henoch: Berliner klinische Wochenschrift, 1874; 11: 641. 
H. Seidlmayer: Die frühinfantile postinfektiöse Kokarden-Purpura. Zeitschrift für Kinderheilkunde, Berlin, 1940, 61: 217–

255. 
140 F. Seitelberger: e unbekannte Form von infantiler Lipoidspeicherkrankheit des Gehirns. Proceedings of the First 

International Congress of Neuropathology (Rome, September 8–13, 1952). Volume 3. Rosenberg and Sellier, Turin. 1952. 
F. Seitelberger: Die Pelizaeus-Merzbachersche Krankheit. Klinisch-anatomische Untersuchung zum problem ihrer 

Stellung unter den diffusen Sklerosen.Wien Zschr Nervenh, 1954, 9: 228–289. 
141 R. Virchow: Zwergenkind. Zeitschrift für Ethnologie, Berlin, 1882, 14: 215. Vorstellung der Knaben Dobos Janos. 

Berliner klinische Wochenschrift, 1892, 29: 517. 
T. P. Mann, A. Russel: A study of microcephalic midget of extreme type. Proceedings of the Royal Society of Medicine, 

London, 1959, 52: 1024–029. 
H. P. G. Seckel: Bird-headed Dwarfs: Studies in Developmental Anthropology Including Human Proportions. S. Karger, 

Basel-New York, 1960 [Springfield, C. C. Thomas, 1960.] 
R. G. Harper: Bird-headed dwarfs (Seckel's syndrome). A familial pattern of development, dental, skeletal, genital, and 

central nervous system anomalies. Journal of Pediatrics, St. Louis, 1967, 70: 799–804. 
V. A. McKusick, M. Mahloudji, M. H. Abboptt, R. Lindenberg, D. Kepas: Seckel's bird-headed dwarfism. New England 

Journal of Medicine, Boston, 1967, 277: 279–286. 
Ftrank Majewski, T. Goecke: Studies of microcephalic primordial dwarfism. 1: Approach to a delineation of the Seckel 

syndrome. American Journal of Medical Genetics, New York, 1982, 12: 7–21. 
J. Bondeson: Caroline Crachami, the Sicilian Fairy: a case of bird-headed dwarfism. American Journal of Medical 

Genetics, New York, 1992, 44: 210–219. 
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«Зубная ангина» синдром 

С. «Зубная ангина» – симптомокомплекс, наблюдаемый при затруднённом прорезывании 

нижних зубов мудрости: резкие при глотании, гиперемия слизистой десны над непрорезавшимся 

зубом мудрости, распространяющаяся на переднюю небную дужку и окологлоточное 

пространство, увеличение и болезненность региональных лимфатических узлов. 

 

Кавасаки синдром142 

Tomisaku Kawasaki (р. 1925), японский врач-педиатр. 

С. Кавасаки – неясного генеза сочетанное поражение кожи, слизистых оболочек и 

лимфатических узлов: высокая температура, отсутствие клинического эффекта при 

применении антибиотиков, острый шейный лимфаденит; гиперемия склер, сухие 

гиперемированные с трещинами губы, малиново-красный; диффузное покраснение слизистых 

оболочек полости рта и, эритематозное утолщение кожи ладоней и подошв; полисе высыпания 

на туловище без образования пузырей. В период реконвалесценции происходит шелушение 

концевых фаланг пальцев кистей вокруг ногтей. Иногда поносы, боли в суставах, асептический 

менингит, желтушность кожи и склер, миокардит, перикардит. Гистологически: признаки 

васкулита в коже, подкожной клетчатке и мышцах. Болеют преимущественно мальчики. 

Прогноз обычно благоприятный (однако 1–2 % случаев летальные исходы вследствие разрыва 

аневризмы коронарных артерий и инфаркта миокарда). 

 

Капдепона синдром (синонимы: Stainton синдром, Stainton – Capdepont синдром, 

morbus Capdepont, Capdepont – Hodge синдром, dentinogenesis hypoplastica hereditaria, 

Fargin – Farjolle синдром)143 

Bernard Capdepont (1867–1918), француский врач-стоматолог; 

Gh. W. Stainton (1839–1906), американский врач-стоматолог. 

С. Капдепона – одонтодисплази я в результате нарушения развития (аутосомно-

доминантное наследование): молочные зубы коричневатой или бурой окраски, эмаль легко 

трескается, дентиновый слой нечувствителен, зубная коронка быстро изнашивается, образуется 

неправильный прикус. Рентгенологически – уменьшенный кальциноз зубов, часто 

гиперцементоз; нередко хрупкость костей скелета и полидактилия. 

 

Карпентера синдром (синонимы: acrocephalopolysyndactylia)144 

George Carpenter (1859–1910), английский врач-педиатр. 

С. Карпентера – комплекс наследственных аномалий: акроцефалия, своеобразные черты 

лица, сочетающиеся с брахисиндактилией кистей рук и преаксиальной полидактилией и 

синдактилией стоп, а также гипогенитализм, ожирение и умственная отсталость. Иногда 

наблюдаются coxa valga, genu valgum, pes varus, врождённые пороки сердца и грыжи. Сдвигов 

биохимических показателей крови и патологических изменений хромосом не обнаруживают. 

 

                                                      
142 T. Kawasaki. Acute febrile mucocutaneous syndrome with lymphoid involvement with specific desquamation of the toes 

and fingers in children. Arerugî, 1967; 16(3): 178–222. 
T. Kawasaki, F Kosake, S Okawa, I Shigematsu, and H. L. Yanagawa: A new infantile acute febrile mucocutaneous lymph 

node syndrome (MLNS) prevailing in Japan. Pediatrics, Evanston, Illinois, 1974, 54: 271–6. 
Jane C. Burns, Howard I. Kushner, John F. Bastian, Hiroko Shike, Chisato Shimizu, Tomoyo Matsubara, Christina L. 

Turner: Kawasaki disease: A brief history. Pediatrics, August 2000, 106 (2): E27. 
143 C. Capdepont. Dystrophie dentaire non encore décrite a type héréditaire et familial. Revue mensuelle de stomatologie, 

1905; 12: 550–561. 
144 Carpenter, G. Two sisters showing malformations of the skull and other congenital abnormalities. Rep. Soc. Study Dis. 

Child. (Lond.) 1: 110, 1901. 
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Каудена синдром (синонимы: hamartoma multiplex, morbus Cowden, morbus Lloyd – 

Dennis, syndromus Lloyd)145 

Впервые описан K. M. Lloyd и M. Dennis (1962) и назван в честь 20-летней Rachel Cowden. 

Kenneth M. Lloyd (1934–2016), американский врач-дерматовенеролог; 

Macey Dennis (р. 1935), американский врач. 

С. Кауден – комплекс множественных врожденных аномалий у женщин: так называемое 

птичье лицо, аденоиды, микростомия, гипоплазия верхней и нижней челюстей, тонкий нос, узкие 

ноздри; антимонголоидное расположение глазных щелей, миопия; преждевременное выпадение 

зубов, гипоплазия мягкого неба; складчатый язык; хронически-рецидивирующий синусит и 

ринофарингит; кифосколиоз, асимметрия грудной клетки, кистозная гиперплазия молочных 

желез и гипоплазия сосков; нередко кисты молочной железы малигнизируютея. Множественные 

кисты в щитовидной железе, печени и костях, наружные половые органы нормальные, матка 

недоразвита, интермиттирующая аменорея. Интеллект снижен; небольшие нарушения 

координации движений. 
 

Квинке синдром (синонимы: Quincke's oedema)146 

Heinrich Irenaeus Quincke (1842–1922), немецкий врач-терапевт; 
Henry Martyn Bannister (1844–1920), американский врач; 
John Laws Milton (1820–1898), британский врач. 
С. Квинке – различной этиологии аллергический, токсический или спонтанный, 

генетически обусловленный (вероятно аутосомно-доминантное наследование) 
ангионевротический отёк: внезапно быстрое припухание лица (преимущественно губ, век), 
конечностей и наружных гениталий; нередко отёк захватывает язык, слизистую оболочку щёк, 
надгортанник, что может создать угрозу асфиксии. Часто отмечаются головная боль, тошнота, 
рвота, понос, отёк лёгких. После исчезновения острых явлений наблюдается полиурия. 
Заболевание часто рецидивирует. Отмечается и другая аллергически вегетативная патология 
(бронхиальная астма, мигрень, спастический колит и др.). 

 

Кёссиди – Шольте синдром (синонимы: Steiner – Voerner синдром, Hedinger 

синдром, Biork – Thorson синдром, carcinoid-syndromus, entero-dermato-cardiopathia, 

angiomatosis miliaris, Jules Verne синдром) 

Otto Lubarsch (1860–1933), немецкий врач; 
Alan Maurice Cassidy (1880–1949), английский врач; 
H. Voerner 
L. Steiner 
Albert Jans Scholte (1832–1930), немецкий врач. 
По-видимому, впервые описал карциноиды Otto Lubarsch (1888); термин «карциноид» 

предложил Siegfried Oberndorfer (1907). Bjork, Axen и Thornson (1952), Hedinger и Isler (1953) 
впервые обратили внимание на синдромное сочетание злокачественного карциноида тонкого 
кишечника, изменений сердца и кожи. Более ранние отдельные наблюдения синдрома 
опубликовали A. J. Scholte (1930) и М. A. Cassidy (1930, 1931 и 1934). Еще в 1909 г. Steiner и 
Voerner отметили, что описанный ими «Angiomatosis miliaris» часто комбинируется с раком 
желудка или «карциномой тазовых органов». 

С. Кёссиди – Шольте – метастазирующий гормонально-активный карциноид тонкого 
кишечника, способный продуцировать в повышенном количестве серотонин. Симптомы при 
злокачественных опухолях внутренних органов: сочетание точечных телеангиэктазий с 
эритемой лица. 

                                                      
145 Lloyd KM 2nd, Dennis M: Cowden’s disease. A possible new symptom complex with multiple system involvement. Ann 

Intern Med 1963;58:136–142. 
146 Marcello Donati: De medica historia mirabili. Mantuae, per Fr. Osanam, 1586. 
J. L. Milton: On giant urticaria. Edinburgh Medical Journal, 1876, 22: 513–526. 
H. I. Quincke. Über akutes umschriebenes Hautödem. Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, 1882, I: 129–131 

English translation in Ralph Hermon Major (1884–1970): Classic Descriptions of Disease. Springfiled, C. C. Thomas, 1932. 
H. M. Bannister: Acute angioneurotic oedema. Journal of Nervous and Mental Diseases, Chicago, 1894, 21: 627–631. 
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Абдоминальные симптомы – признаки частичного или полного йлеуса; реже кишечное 
кровотечение или перфорация; увеличенная бугристая печень; иногда прощупывается опухоль. 
Сердечно-сосудистые симптомы – пeреполненные шейные вены, умеренный цианоз, 
тахикардия; пульмональный стеноз, нередко в сочетании с трикуспидальной недостаточностью; 
отеки. Кожные симптомы – красная сыпь с чувством жара (особенно после физической 
нагрузки), обычно локализуется на лице, груди и плечах, пеллагроидные изменения на 
предплечьях; множество телеангиэктазий. Кардиальные симптомы – фиброзное воспаление 
стенки правого сердца, трехстворчатого клапана и клапана легочной артерии. Метаболические 
симптомы – приступы мучительного голода с гипогликемией; нарушение обмена триптофана, 
увеличение количества серотонина в крови; в моче — увеличенное содержание 
оксииндолуксусной кислоты. Нередко комбинируется с бронхиальной астмой. Встречается как 
у мужчин, так и у женщин в возрасте 40–70 лет. 

 

Клаттона синдром (синонимы: Сlutton's joint)147 

Henry Hugh Сlutton (1850–1909), английский врач-хирург. 

C. Клаттона – редко встречающийся симметричный гидрартроз у детей с врожденным 

сифилисом: постепенно развивается безболезненный отек суставов (обычно коленных и 

локтевых); температура нормальная, нередко паренхиматозный диффузный кератит; зубы типа 

Хатчинсона, сниженный слух и другие симптомы врожденного сифилиса. 

 

Клиппеля – Фейля синдром (синонимы: morbus Klippel – Feil, spina bifida alta, 

Острума – Ферста синдром)148 

Maurice Klippel (1858–1942), французский врач-невролог; 

Hermann William Ostrum (1893–?), американский врач-рентгенолог; 

William Furst (р. 1925), американский врач-ортопед; 

Andre Feil (1884–1967), французский врач-невролог. 

С. Клиппеля – Фейля – комплекс наследственных аномалий развития (вероятно аутосомно-

доминантное наследование) с комбинированными пороками позвонков: необычно короткая шея 

(«шея лягушки»), низко расположенная граница оволосения; ограниченная боковая подвижность 

(синостоз) шейного отдела позвоночника, высоко расположенный плечевой пояс – платибазия и 

высокое расположение лопаток; чашеобразная грудная клетка; отсутствие ассоциированных 

движений левой руки, повышение рефлекса двуглавой мышцы плеча слева и его отсутствие 

справа. Компрессионный неврит, нередко с расстройствами дыхания, в результате аномалий 

позвонков. Наблюдается легкий парез лицевого нерва слева. Рентгенологически – множественные 

аномалии позвонков: полупозвонки, клиновидные позвонки, расширенные межпозвонковые 

щели, шейные ребра, сросшиеся позвонки, spina bifida occulta et aperta, кифосколиоз. Кроме того, 

наблюдается аномалии ребер, расщелина мягкого нёба, врождённые пороки сердца, добавочные 

доли лёгких, аплазия грудино-ключично-сосцевидной мышцы, камптодактилия, синдактилия, 

запоздалое прорезывание зубов, гиперодонтия, агенез наружного слухового прохода, тугоухость, 

сирингомиелия, атрезия анального отверстия. 

 

Козинса – Дюрё синдром (синонимы: pathomimie automutilante (франц.))149 

М. Cosyns, бельгийский врач; 

Henri Duret (1849–1921), французский врач-невролог. 

С. Конса – Дюре – разновидность мифомании: больные наносят сами себе травмы, чтобы 

стать объектом сочувствия окружающих без извлечения каких-либо для себя выгод. 

                                                      
147 Clutton, H.H. (1886). Lancet, 1, 391 
148 A. von Haller: Icones anatomicae quibus praecipuae aliquae partes corporis humani delineatae proponutur et 

arterianum potissimum historia continuatr. 8 parts, Gottingae, A. Vandenhoeck, 1743–1756. 
M. Klippel, A. Feil: Un cas d'absence des vertèbres cervicales avec cage thoracique remontant jusqu’ à la base du crâne 

(cage thoracique cervicale). Nouvelle iconographie de la Salpêtrière, Paris, 1912; 25: 223–250. 
149 H. Duret: Etudes expérimentales sur les traumatismes cérébraux. Thèse. Paris 1878 n 64. Versailles. Imprimerie Cerf. 

1878. 339 pages. 
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Кокейна синдром (синонимы: nanismus progeroides, Neill – Dingwall синдром, 

trisomia 10)150 

Edward Alfred Cockaine (1880–1956), английский врач-офтальмолог; 

Catherine Annie Neill (1921–2006), английский врач-кардиолог; 

Mary M. Dingwall (1871–1969), английский врач. 

С. Кокейна – наследственно-симейный симптомокомплекс. проявляется со второго года 

жизни; диспропорциональный карликовый рост, длинные руки; бочковидная грудная клетка, 

выраженный кифоз; удлиненные тела позвонков. Характерное лицо – глубоко расположенные 

глаза, прогнатия; утолщённая кожа, особенно чувствительная к ультрафиолетовому облучению; 

дисплазия ушей; тугоухость или глухота; гипогидроз; диффузный пигментный ретинит; 

выраженный тремор рук; интеллект снижен. Рентгенологически – утолщения в черепной крыше 

и на концевых фалангах пальцев. 

 

Конна синдром (синонимы: primary aldosteronism, primary hyperaldosteronism)151 

Jerome W. Conn (1907–1994), американский врач-эндокринолог; 

Lawrence H. Louis, американский биохимик. 

С. Конна – первичный альдостеронизм, обычно при гиперплазии или опухолях коркового 

слоя надпочечников (описан в 1955 г.). Носит наследственный характер: клиническая картина 

складывается из сердечно-сосудистых, почечных и нервно-мышечных симптомов, гипертензия, 

изменения на глазном дне вплоть до потери зрения; мышечная слабость; полиурия и никтурия; в 

полости рта – явления генерализованного пародонтита быстро прогрессирующего и 

переходящего в тяжёлую форму, плохо поддающегося лечению. В крови – гипокалиемия, 

гиперхлоремия; часто алкалоз крови. В моче и крови увеличено содержание альдостерона. Если 

заболевание начинается в детском возрасте, то отмечается задержка роста и общего развития. 

 

Корнелия де Ланге синдром (синонимы: typus degenerativus amstelodamcnsis 

синдром)152 

De Lange Cornelia (1871–1950), голландский врач-педиатр. 
С. Корнелия де Ланге – редко встречающееся сочетание множественных наследственных 

аномалий (аутосомно-рецессивное, иногда – доминантное наследование): характерное «лицо 
клоуна», позволяющее диагностировать синдром с первого взгляда, – брахицефалия, густые, 
сросшиеся над переносицей брови, длинные ресницы, выраженные пушковые волосы, особенно 
на лбу. Гипертелоризм, монголоидное расположение глаз, короткий нос с широкими ноздрями. 
Расширенное расстояние между носовой перегородкой и верхней губой, гипопластическая 
нижняя челюсть. Своеобразный синеватый оттенок кожи в области глаз, носа и губ, усиленный 
рисунок вен. Маленькие стопы и ладони; полифалангия, частичная синдактилия II и III пальцев 
ног. Часто – арковидное небо. Сгибательные контрактуры локтей. Олигофрения, spina bifida 
occulta, fovea coccygea, аномалии позвонков (люмбализация, сакрализация). Малая масса при 
рождении. 

 

                                                      
150 E. A. Cockayne: Dwarfism with retinal atrophy and deafness. Archives of Disease in Childhood, London, 1936, 11: 148. 

Archives of Disease in Childhood, London, 1946, 21: 52. 
C. Neill, M. M. Dingwall: A syndrome resembling progeria. A review of two cases. Archives of Disease in Childhood, 

London, 1950, 25: 213–221. 
V. A. McKusick: Genetics and dermatology, or if I were to rewrite Cockayne’s inherited abnormalities of the skin. Journal 

of Investigative Dermatology, New York, 1973, 60: 343. 
151 J. W. Conn: Primary aldosteronism, a new clinical syndrome. Presidential address to the Central Society for Clinical 

Research.The Journal of Laboratory and Clinical Medicine, St. Louis, 1955, 45: 3–17. 
J. W. Conn: Primary aldosteronism. The Journal of Laboratory and Clinical Medicine, St. Louis, 1955, 45:661–664. 
J. W. Conn: Aldosteronism in men. The Journal of the American Medical Association, Chicago, 1963, 183: 871–878. 
J. W. Conn, L. H. Louis, S. S. Fajans, D. H. P. Streeten, and R. D. Johnson. Intermittent aldosteronism in periodic paralysis: 

Dependence of attacks on retention of sodium, and failure to induce attacks by restriction of dietary sodium. The Lancet 1957, 
1: 802–805. 

152 de Lange C. Sur un type nouveau de degenerescence (typus Amstelodamensis).Arch Med Enfants.1933;36:713–719. 
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Коффина – Лоури синдром153 

Grange S. Coffin (1923–?), американский врач-педиатр; 
Robert Brian Lowry (1932–?) американский врач-педиатр. 
С. Коффина – Лоури – комплекс врожденных аномалий (доминантное, сцепленное с Х-

хромосомой наследование): умственная отсталость, «нос боксера», выдающийся лоб, большие 
уши, конусообразные пальцы. Рентгенологически – концевые фаланги в виде барабанных 
палочек, «куриная грудь»; нередко гипертелоризм. 

 

Крея – Леви синдром (синонимы: ophtalmorhinostomatohydrosis синдром, reverse 

Gougerot – Sjogren синдром, Sjogren (I) inversus синдром)154 

Maurice Creyx, французский врач; 
Torsten Sjogren (1896–1971), шведский врач-невролог и врач-психиатр; 
Henri Eugene Gougerot (1881–1955), французский врач-дерматовенеролог; 
Jean Levy, французский врач-акушер-гинеколог. 
С. Крея – Леви – комплекс наследственных аномалий: гиперсекреция слюны, слёзной 

жидкости и носовой слизи; повышенная секреция желудочного сока, расстройства обмена 
хлоридов; приём атропина гиперсекрецию не уменьшает; рентгенологически часто наличие 
кальцинатов в шейных позвонках. 

 

Крона синдром (синонимы: Crohn's colitis, morbus Dalzeil, ileitis regionalis, ileitis 

terminalis, enteritis regionalis, ileitis ulcerosa stenosans chronica, Crohn – Lesniowsky disease, 

Crohn – Lesniowsky синдром)155 

Antoni Lesniowski (1867–1940), польский врач-хирург; 
Burrill Bernard Crohn (1884–1983), американский врач-гастроэнтеролог. 
С. Крона – проявления патологии желудочно-кишечного тракта в полости рта: на слизистой 

оболочке полости рта возникают афты, иногда глубокие, рубцующиеся; реже – опухолевидные 
бугристые образования, при гистологическом исследовании которых определяются плотные 
гигантоклеточные лемы и фибриноидные набухания сосудистых стенок с явлениями некроза. 

 
Крузона синдром (синонимы: dysosteosis cranio-facialis, dysosteosis cranio-facialis 

hereditaria, dysosteosis cranio-orbito-facialis)156 

Louis Edouard Octave Crouzon (1974–1938), французский врач-невролог. 
С. Крузона – врождённые нарушения синостоза черепа с типичной его конфигурацией и 

характерными чертами лица: преждевременное окостенение швов (особенно венечного и 
ламбдовидного); расширение акроцефальной части черепа; гипоплазия верхней челюсти, 
«орлиный» нос; прогрессирующие глазные аномалии – экзофтальм, атрофия зрительного нерва, 
слепота; гипертелоризм, дивергирующее косоглазие, нистагм. Рентгенологически – пористое 
строение черепа, напоминающее пчелиные соты; узурации. С увеличением внутричерепного 
давления симптомы нарастают. 

 
 
 

                                                      
153 G. S. Coffin, E. Siris, L. C. Wegienka: Mental retardation with osteocartilaginous anomalies. American Journal of 

Diseases of Children, Chicago, 1966; 112: 205–213. 
R. B. Lowry, J. R. Miller, F. C. Fraser: A new dominant gene mental retardation syndrome: associated with small stature, 

tapering fingers, characteristic facies, and possible hydrocephalus. American Journal of Diseases of Children, Chicago, 1971; 
121: 496–500. 

154 Taillefer P, Le Diascorn H, Larroque G, Gacon J. Apropos of a case of Creyx and Leng-Lévy syndrome (reversed 
Gougerot-Sjögren syndrome) Rev Odontostomatol Midi Fr. 1965;23(4):190–5. 

155 A. Lesniowski. Przyczynek do chirurgii kiszek. Medycyna, Warsaw, 1903, 31: 460–464, 483–489, 514–518. 
F. Landois. Circumscripte Enteritis des Dunndarnes. Berlin, 1923. 
B. B. Crohn, L. Ginzburg, G. D. Oppenheimer. Regional ileitis; a pathologic and clinical entity. Journal of the American 

Medical Association; Chicago, 1932; 99: 1323–1329. 
156 L. E. O. Crouzon: Dysostose cranio-faciale héréditaire. Bulletins et mémoires de la Société des Médecins des Hôpitaux 

de Paris, 1912, 3 sér, 33: 545–555. 
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Кумера – Лоза синдром (синонимы: pachionychia congenital)157 

L. Kumer, австрийский врач; 
H.O. Loos, австрийский врач. 
С. Кумера – Лоза – комплекс дермато-стоматологических симптомов: фолликулярный 

гиперкератоз ладоней, подошв в области ахиллова сухожилия, пахионихия, лейкокератоз щек; 
иногда гипергидроз, кератит. 

 

Курковая зона (синонимы: trigger area, dolorogenic zone, trigger zone)158 

Термин «триггерная точка» был введён в 1942 году J. G. Travell. В переводе с англ. 
«курок», «спусковой механизм». Теория триггерных точек была разработна в 70х гг.  

Janet Graeme Travell (1901–1997), американский врач и исследователь. 
З. Куркова – определённый, небольших размеров участок кожи лица или слизистой 

оболочки полости рта, прикосновение к которому вызывает невралгический приступ (невралгия 
тройничного нерва). Сильное надавливание на этот участок может купировать боль. (О.А. 
Штерберг) 

 
Курциуса (I) синдром (синонимы: hypertrophia hemifacialis, hemihypertrophia 

congenitalis, hemigigantismus)159 

Johann Friedrich Meckel (1781–1833), немецкий анатом и патолог; 
Richard Barwell (1826–1916), английскаий врач-хирург; 
Friedrich Curtius (1896–1975), немецкий врач-терапевт; 
Gabriel Steiner (1883–1965), немецко-американский врач-невролог; 
Leopold Auerbach (1828–1897), немецкий анатом; 
Nikolaus Friedreich (1825–1882), немецкий врач-невролог. 
С. Курциуса – сочетание наследственных аномалий: эктодермальная дисплазия с 

эндокринными нарушениями и тенденцией к усиленному росту отдельных частей тела; 
обычно увеличена часть лица (часто верхняя челюсть) или отдельные части 
конечностей; синдактилия; дисплазия ногтей, волос и зубной эмали; гиподонтия, 
амблиопия, гемералопия; гитгогенитализм, гипоплазия молочных желез; нередко 
задержка психического развития, шизофрения. 

 
Курциуса синдром (III) 

Friedrich Curtius (1896–1975), немецкий врач-терапевт. 

С. Курциуса (III) – редкая комбинация множественных пороков развития: микроцефалия, 

умеренная дебильность, выраженная гиподонтия, амблиопия с врожденным нистагмом и 

выраженным конвергирующим косоглазием, гемералопия; гипоплазия сосков и яичек; 

синдактилия, камптодактилия, атрофия подушечек больших пальцев, кифосколиоз, дисплазия 

или аплазия ногтей. 

 

 

                                                      
157 Kumer L, Loos HO: Uber Pachyonychia Congenita (Typus Riehl). Wien Klin Wochenschr 48:174–182, 1935. 
158 Travell J, Rinzler S, Herman M. Боль и инвалидность плеча и руки: лечение внутримышечной инфильтрацией с 

помощью прокаина гидрохлорида. J Am Med Assoc 1942; 120: 417–22.  
Travell J, Rinzler SH Postgrad Med. 1952 май; 11 (5): 425–34. 
Travell J, Rinzler SH. The myofascial genesis of pain. Postgrad Med 1952;11:425–34.  
Bates T. Myofascial pain. In: Green M, Haggerty RJ, eds. Ambulatory pediatrics II: Personal health care of children in the 

office. WB Saunders: Philadelphia; 1977. p. 147–8. 
Travell JG, Simons DG. Myofascial pain and dysfunction. The trigger point manual, the upper extremities. Vol 1. 

Baltimore: Williams & Wilkins; 1983. 
159 Johann Friedrich Meckel, the Younger (1781–1833): Ueber die seitliche Asymmetrie in thierischen Körper. 

Anatomisch-physiologische Beobachtungen und Untersuchungen. Halle, Renger 1822, page 147. 
Richard Barwell (1826–1916): Case of unilateral hypertrophy of the head and face involving bones and soft parts. 

Transactions of the Pathological Society of London, 1881, 32: 282–284. 
F. Curtius: Kongenitaler partieller Riesenwuchs mit endokrinen Störungen. Deutsches Archiv für klinische Medizin, 

Leipzig, 1925, 147: 310–319. 
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Лабарш – Пик синдром160 

Hans Königstein (1878–1954), австрийский врач; 

Ludwig Pick (1868–1944), немецкий врач-патолог; 

Otto Lubarsch (1860–1933), немецкий врач-патолог 

Редкий синдром, характеризующийся ассоциацией макроглосии с систематизированным 

амилоидозом кожи и скелетных мышц. Общим ранним симптомом этого инфильтративного 

расстройства является расширение языка и региональных подчелюстных лимфатических узлов. 

 

ЛАЗИ-лейкоцитарный синдром161 

впервые описали Michael E. Miller, Frank A. Oski, Michael B. Harris (1971) 

С. ЛАЗИ-лейкоцитарный – иммунодефицит организма: постоянное повышение 

температуры тела, стойкие гингивиты и стоматиты, алогические факторы сводятся к нарушению 

мобильности фагоцитов и нейтропении. Заболевание носит врождённый или обретённый 

характер. Нередко появляется после перенесённых длительно текущих хронических 

инфекционных заболеваний. 

 

Лайелла синдром (синонимы: токсический эпидермальный некролиз (ТЭН))162 

Alan Lyell (1919–2007), шотладский врач-дерматовенеролог. 

С. Лайелла – наиболее тяжёлый вариант аллергического буллёзного дерматита. 

В настоящее время синдром Лайелла и Стивенса Джонсона встречается во всем мире у 

людей преимущественно в возрасте старше сорока лет. 

 

Лайтвуда – Олбрайта синдром (синонимы: Albright синдром, Buttler – Lightwood – 

Albrigh синдром, hypoparathyreoidismus idiopathicus)163 

Reginald Cyril Lightwood (1898–1985), английский врач-педиатр; 

Fuller Albright (1900–1976), американский врач-эндокринолог; 

Allan Macy Butler (1894–1986), американский врач-педиатр. 

С. Лайтвуда-Олбрайта – форма наследственного гипопаратиреоза: рано проявляются 

нарушения роста; рентгенологически – общий остеопороз; гипоплазия зубной эмали как 

последствие зубного кариеса; тяжелый поздний рахит с искривлением костей и спонтанными 

переломами; часто выраженный кальциноз сосочкового слоя почек с образованием 

конкрементов в мочевыводящих путях. Мышечная адинамия и пароксизмальные параличи 

(гипокалиемия). Реакция мочи нейтральная, увеличено выделение натрия, калия и кальция. 

Количество аммиака нормальное, незначительная протеинурия; часто полиурия, изостенурия. 

Аминоацидурии, гликозурии и кетонурии не наблюдается. В крови уменьшен щелочной резерв, 

гипокалиемия, прогноз для грудных детей сравнительно хороший, для подростков и взрослых – 

неблагоприятный. Часто симптомы как бы несколько стираются перед проявлением остеопороза 

и нефрокальциноза. 

 

                                                      
160 H. Königstein: Über Amyloidose der Haut. Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 1925, 148: 330–383. 
O. Lubarsch: Zur Kenntnis ungewöhnlicher Amyloidablagerungen. Virchows Archiv für pathologische Anatomie und 

Physiologie, und für klinische Medizin, 1929, 271: 867–889. 
L. Pick: Über atypische Amyloidablagerungen. Klinische Wochenschrift, Berlin, 1931: 1515. 
161 M. E. Miller, F. A. Oski, M. B.Harris. Lazy-leucocyte syndrome. A new disorder of neutrophil function. Lancet. 1971 

Apr 3;1(7701):665–669. 
162 Lyell A. Toxic epidermal necrolysis: an eruption resembling scalding of the skin. / Br J Dermatol 1956; 68(11): 355–361. 
163 R. Lightwood: Calcium infarction of the kidneys in infants. Communication, Proc Br Paediatr Soc. Archives of Disease 

in Childhood, London, 1935, 10: 205–206. 
F. Albright, W. V. Consolazio, F. S. Coombs, J. H. Talbot; H. W. Sulkowitch: Metabolic studies and therapy in a case of 

nephrocalcinosis with rickets and dwarfism. Bulletin of the Johns Hopkins Hospital, Baltimore, 1940, 66: 7–33. 
A. Butler, et al: Dehydration and acidosis with calcification of renal tubules. Journal of Pediatrics, St. Louis, 1936, 8: 489–

499. 
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Лами – Марото синдром (синонимы: nanismus diastrophicus синдром)164 

Maurice Lamy (1895–1975), французский генетик; 

Pierre Maroteaux (р. 1926), французский врач-педиатр и генетик. 

С. Лами – Марото – разновидность наследственного хондро-дистрофического дизостоза, 

так называемый дистрофический карликовый рост: диспропорциональный карликовый рост с 

особенно укороченными проксимальными отделами конечностей, micromelia rhizomelica; 

аномалии стоп, coxa vara, расширенные промежутки между I и II пальцами ног, изодактилия; 

торакальный сколиоз; дисплазия и гемангиомы ушных раковин; расщелина неба. 

Рентгенологически – расширение концов длинных трубчатых костей, дисплазия эпифизов; 

различной длины пястные плюсневые кости, а также фаланги. 

 

Ландольта синдром (синонимы: thrombopenia essentialis congenitalis, purpura 

thromjbopenica congenitalis, thrombopenia congenitalis neonatorum, syndromus TAR (T – 

thrombocytopenia, AR – absent radius)165 

Robert Franz Landolt (1913–2008), швейцарский врач-педиатр; 

Anna-Regula Lutz-Richner (р. 1942), швейцарский врач-педиатр. 

С. Ландольта – сочетание наследственных аномалий скелета и крови: геморрагический 

диатез, проявляющийся сразу же после рождения, аплазия лучевой кости, реже – аплазия 

локтевой кости, сочетается с расщелиной нёба. Кровь: выраженная тромбопения, удлинено 

время кровотечения. Костный мозг: мегакариоцитопения. Иногда олигофрения, реже – 

сочетание с подковообразной почкой. 

 

Ларсена синдром (синонимы: Rotter – Erb синдром)166 

Bryan Leslie McFarland (1900–1963), английский врач-ортопед; 

Wilhelm Heinrich Erb (1840–1921), немецкий врач-терапевт и врач-невролог; 

Wolfgang Rotter (1910–2000), немецкий врач врач-патологоанатом; 

Loren Joseph Larsen (1914–2002), американский врач-педиатр. 

С. Ларсена – комплекс наследственных аномалий (аутосомно-доминантное и, возможно, 

также рецессивное наследование): плоское лицо, выпуклый лоб, сплющенный нос, 

гипертелоризм; двусторонняя дислокация локтей, бёдер, коленей, pes equinovarus или 

equinovalgus; цилиндрические пальцы; расщелина нёба. 

 

 

 

                                                      
164 Maroteaux P, Leveque B, Marie J, Lamy M. (September 1963). «A new dysostosis with urinary elimination of 

chondroitin sulfate B.» (French). Presse Med 71: 1849–52. 
165 A. R. Lutz-Richner, R. F. Landolt: Familiäre Gallengangsmissbildungen mit tubulärer Niereninsuffizienz. Helvetica 

Paediatrica Acta, Basel, 1973, 28: 3–12. 
M. A. Mikati, A. Y. Barakat, H. B. Sulh, V. M. Der Kaloustian: Renal tubular insufficiency, cholestatic jaundice, and multiple 

congenital anomalies – a new multisystem syndrome. Helvetica Paediatrica Acta, Basel, 1984, 39: 463–471. 
F. Papadia, L. Pollice, B. Natale, R. Bellantuono, P. Conti, F. Carnevale. Biliary malformation with renal tubular 

insufficiency in two male infants: third family report. Clinical Genetics, Copenhagen, 1996, 49: 267–270. 
166 B. L. McFarland: Congenital dislocation of the knee. Journal of Bone and Joint Surgery, 1929, II: 281–285. BR or US? 
W. Erb: Über eine seltene Systemerkrankung der Stützgewebe. Zugleich ein Beitrag zur Pathogenese der 

Wirbelbogenspalten. Diss med Kiel, 1947. 
W. Rotter, W. Erb: Über eine Systemerkrankung des Mesenchyms mit multiplen Luxationen, angeborener Gelenkschlaffheit 

und über Wirbelbogenspalten. Virchows Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin, 1948, 
316: 233–263. 

Larsen LJ, Schottstaedt Er, Bost FC. Multiple congenital dislocations associated with characteristic facial abnormality. J 
Pediat. 1950. 37:574–581. 
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Левандовского – Лутца синдром (синонимы: verrucosis generalisata sive disseminata, 

epidermodysplasia verruciformis)167 

Felix Lewandowsky (1879–1921), немецкий врач-дерматовенеролог; 

Wilhelm Lutz (1888–1958), швейцарский врач-дерматовенеролог. 

С. Левандовского – Лутца – бородавчатый дерматоз типа родимых пятен (возможно 

аутосомно-рецессивное наследование): болезнь проявляется сразу после рождения или же в 

раннем детском возрасте; множественные симметричные изменения на коже, преимущественно 

на лице, затылке и конечностях; нередко поражаются также губы и уретра; кожные высыпания 

напоминают бородавки. Нередко сочетается с алопецией и ихтиозом. Изредка злокачественное 

перерождение или буллезная трансформация. 

 

Лежёна синдром (синонимы:syndromus cri du chat (фр.), crying cat syndrome)168 

Jérôme Jean Louis Marie Lejeune (1926–1994), французский врач-педиатр. 

С. Лежёна – комплекс врождённых аномалий в случаях дефектов 5-й хромосомной пары: 

сразу же после рождения раздается крик, напоминающий кошачий (с. кошачьего крика); 

задержка умственного и физического развития: микроцефалия, гипертелоризм, эпикантус, так 

называемые антимонголоидное расположение глаз, широкий корень носа, косоглазие, 

микрогнатия, аномалии расположения ушей, складки кожи ладоней и подошв; гинекотропизм. 

 

Ленца синдром169 

Widukind Lenz (1919–1995), немецкий генетик. 

С. Ленца – комплекс наследственных аномалий (рецессивное, сцеплённое с Х-

хромосомой наследование): низкий рост, узкие плечи, длинная цилиндрическая грудная клетка, 

выраженный поясничный лордоз, укорочение отдельных пальцев рук и ног, удвоение больших 

пальцев рук; дефекты коронок верхних и нижних резцов, микрофтальм, колобомы радужной 

оболочки, нередко анофтальм; двусторонний крипторхизм, гипоспадия, расширение 

мочеточников, почечная дисплазия; умственная отсталость. 

Летюлля синдром (синонимы: hygroma cysticum, lymphangioma cystoides) 

Maurice Letulle (1853–1929), французский врач. 

С. Летюля – врождённые аномалии лимфатической системы: кистоидная лимфома, 

образующаяся при расширении и слиянии лимфатических сосудов; подобного рода аномалии, 

располагающиеся на шее, языке и губах, обнаруживаются уже у новорождённых. 

 

Либмана – Сакса синдром (синонимы: morbus Libman, endocarditis Libman, 

endocarditis Libman – Sacks, Libman – Sacks disease, endocarditis atypica verrucosa, 

endocarditis abacterialis, Kaposi – Besnier – Libman – Sacks синдром, Osler – Libman – Sacks 

синдром)170 

Ernest Henri Besnier (1831–1909), франзуский врач-дерматовенеролог; 

Moriz Kohn Kaposi (1837–1902), венгерский врач-дерматовенеролог; 

Emanuel Libman (1872–1946) американский врач-терапевт; 

Sir William Osler, Baronet (1849–1919), канадский врач; 

Benjamin Sacks (1896–1976), американский врач. 

                                                      
167 F. Lewandowsky, W. Lutz: Ein Fall einer bisher noch nicht beschriebener Hauterkrankung (Epidermodysplasia 

verruciformis). Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 1922, 141: 193–202. This is the same reference as for 
Lewandowsky tuberculid. 

168 J. Lejeune, J. Lafourcade, R. Berger, J. Vialatte, M. Boeswillwald, P. Séringe, R. Turpin:Trois cas de délétion partielle 
du brascourt d’un chromosome 5. Comptes rendus de l’Académie des sciences, Paris, 1963, 257: 3098–3102. 

169 W. Lenz: Recessiv-geschlechtsgebundene Mikrophthalmie mit multiplen Missbildungen. Zeitschrift für Kinderheilkunde, 
Berlin, 1955, 77: 384. 

170 E. Libman, B. Sacks. A hitherto undescribed form of valvular and mural endocarditis. Archives of Internal Medicine, 
Chicago, 1924; 33: 701–737. 
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С. Либмана – Сакса – атипичный неинфекционный бородавчатый эндокардит, 
который рассматривается как висцеральная форма красной волчанки: высокая температура, 
плохое общее состояние, эндокардит, поражающий преимущественно правое сердце; 
склонность к перикардиту, плевриту, перитониту или полисерозиту; часто – воспаление 
мелких и средних артерий; преходящие артралгии, полиартриты, миалгии и миозиты; 
признаки очагового нефрита (альбуминурия, незначительная гематурия, нормотония). Часто 
(но не всегда) увеличенные печень, селезенка и лимфатические узлы; характерная для 
красной волчанки сыпь на лице в виде бабочки; нередко – эпилептиформные припадки, 
менингеальные симптомы, параличи. Кровь: гипохромная анемия, лейкопения 
(необязательно); склонность к петехиям. Значительно увеличена СОЭ. Гемокультура 
отрицательна; гипер-γ-глобулинемия, изредка находят клетки красной волчанки (люпус-
клетки). Характерны ремиссии и рецидивы; болезнь продолжается месяцами или годами. 
Прогноз неблагоприятный. Болеют преимущественно молодые девушки и женщины. 

 

Лихтенштерна синдром 

описал Leichtenstern О.M.L. (1953). 
Otto Michael Ludwig Leichtenstern (1845–1900), немецкий врач-терапевт. 
С. Лихтенштерна – гистиоцитоз X (заболевание врожденное): сочетание признаков 

заболевания ретикулоэндотелиальной системы и стоматологических симптомов деструкция 
нижней челюсти в области больших коренных зубов и их подвижность. В последствии процесс 
сходен с эозинофильной гранулемой. Прогноз неблагоприятный. При переходе заболевания в 
хроническую форму становятся ярко выраженными симптомы генерализованного пародонтита 
и нарушения прорезывания зубов. Поражаются дети раннего возраста. 

 

Лицевого нерва поражения синдром 

С. поражения лицевого нерва – возникает в результате его заболеваний и травмы. 
Следствием лицевого нерва является паралич лицевых мышц, который характеризуется 
опущением угла рта и расширением глазной щели. Лицо больного перекошено в здоровую 
сторону. Более резкое обезображивание наблюдается при разговоре, смехе, оскале зубов. Бровь 
на поражённой стороне не поднимается, глазная щель не закрывается, роговая оболочка 
подвергается высыханию. Из опущенного угла рта во время еды вытекает слюна и жидкая пища. 
Вследствие потери тонуса мышц передвижение пищи во рту затруднено. Речь становится 
невнятной. Паралич мимических мышц является источником моральных страданий больных, 
которые становятся замкнутыми и раздражительными (Е.В. Боровский, В.Н. Копейкин, А.А. 
Колесов, А.Г. Шаргородский, 1987). 
 

Лофорда синдром (синонимы: angiomatosis oculo-cutanea, Schirmer's синдром, 

является неполной формой Sturge – Weber синдрома)171 

Frederick Parkes Weber (1863–1962), английский врач; 
John Bowring Lawford (1858–1934), канадский врач-офтальмолог; 
William Allen Sturge (1850–1919), английский врач; 
Rudolf Schirmer (1831–1896), немецкий врач-офтальмолог. 
С. Лофорда – комплекс (триада) наследственных аномалий (возможно аутосомно-

доминантное или рецессивное наследование): ангиоматоз лица (сосудистое родимое пятно); 
аномалии сосудистой оболочки глаза обычно односторонний буфтальм; врожденная глаукома. 

 

                                                      
171 Rudolf Schirmer (1831–1896): Ein Fall von Telangiektasia. Albrecht von Graefes Archiv für Ophtalmologie, 1860, 7: 

119–121. 
W. A. Sturge: A case of partial epilepsy, apparently due to a lesion of one of the vasomotor centres of the brain. Transactions 

of the Clinical Society of London, 1879, 12: 162. 
S. Kalischer: Ein Fall von Telangiektasie (Angiom) des Gesichts und der weichen Hirnhäute. Archiv für Psychiatrie und 

Nervenkrankheiten, Berlin, 1901, 34: 171–180. 
F. P. Weber: Right-sided hemi-hypertrophy resulting from right-sided congenital spastic hemiplegia, with a morbid 

condition of the left side of the brain, revealed by radiograms. Journal of Neurology and Psychopathology, London, 1922, 3: 
134–139. 
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Луи-Бара синдром (синонимы: ataxia teleangiectatica, Boder – Sedgwick синдром, 

teleangiectasia cephalo-oculo-cutanea)172 

Denise Louis-Bar (р. 1914), французский врач; 
Elena Boder, американский врач; 
Robert P. Sedgwick, американский врач-педиантр и врач-неонатолог. 
С. Луи-Бара – наследственный симптомокомплекс у детей (атаксия телеангиэктазия): 

расстройства походки и равновесия (астазия, абазия и атаксия); на лице веснушкоподобная сыпь, 
цвет которой напоминает цвет «кофе с молоком»; телеангиэктазии на конъюнктивах глазного 
яблока, больше в зоне, приближённой к векам; рецидивирующие инфекции придаточных пазух 
носа и лёгких, гиперсаливация. Энцефалография: расширение IV желудочка, атрофия мозжечка. 
Прогноз неблагоприятный. 

 

Лутца – Сплендоре – Алмейды синдром (синонимы: morbus Lutz, blastomycosis 

brasiliensis, paracoccioidosis, morbus de Almeida)173 

первые описали P. Tieghem (1876) и T. Gilchrist и W.R. Stokes 
Philippe Edouard Léon Van Tieghem (1839–1914), франзуский ботаник; 
Homas Caspar Gilchrist (1862–1927), американский врач-дерматовенеролог; 
Alfonso Splendore (1871–1953), итльянский врач-бактериолог; 
Floriano Paulo de Almeida (1898–1977), бразильский микробиолог. 
С. Лутца – Сплендоре – Алмейды – южноамериканский бластомикоз: болезнь вызывается 

грибом Blastomyces brasiliensis; наблюдается преимущественно у мужчин-садоводов, главным 
образом в Бразилии. Около рта, носа и на слизистой оболочке щек появляются узелки, которые 
позднее изъязвляются; процесс в дальнейшем затрагивает регионарные лимфатические узлы, где 
появляются гнойные фистулы; нередко диссеминация гематогенным или лимфогенным путём во 
внутренние органы (преимущественно пищеварительного тракта). 

 

Макгиоха – Рида синдром (синонимы: dysplasia dermalis facialis focalis, naevi aplastici 

symmetrici temporales hereditarii, van Bargen)174 

H. Arthur McGeoch (1919–2006), австралийский врач-дерматовенеролог; 
B William Reed (1924–1976), американский врач-дерматовенеролог. 
С. Макгиоха – Рида – наследственный кожный симптомокомплекс: двусторонние участки 

морщинистой кожи в височной области, напоминающие следы акушерских щипцов. 
Гистологически – мезодермальная дисплазия с почти полным отсутствием подкожного жирового 
слоя, плотно к эпидермису приросшие скелетные мышцы. Родоначальником данного семейства 
является голландец ван Барген (Johann van Bargen), выехавший в Германию в XVI столетии. 
                                                      

172 L. Syllaba, K. Henner: Contribution à l'étude de l'indépendance de l'athétose double idiopathique et congénitale. Atteinte 
familiale, syndrome dystrophique, signe du résau vasculaire conjonctival, intégrité psychique. Revue neurologique, 1926, 1: 
541–560. 

D. Louis-Bar: Sur un syndrome progressif cormprenant des télangiectasies capillaires cutanées et conjonctivales 
symétriques, à disposition naevoïde et des troubles cérébelleux. Confinia Neurologica, 1941, 4: 32–42. 

E. Boder, R. P. Sedgwick: Ataxia-telangiectasia: a familial syndrome of progressive cerebellar ataxia, oculcutaneous 
telangiectasia and frequent pulmonary infection. Pediatrics, April 1958, 21(4): 526–554. 

S. Pelc, H. Vis: Ataxie familiale avec télangiectasies oculaires (Syndrome de D Louis Bar). Acta neurologica et psychiatrica 
Belgica, Bruxelles, 1960, 60: 905–922. 

E. Boder, R. P. Sedgwick: Ataxia-telangiectasia: a review of 101 cases. Proc Third Int Study Group, Child Neurol, Cerebral 
Palsy, Oxford, 1962. Heinemann Medical Books, London. 

E. Boder, R. P. Sedgwick: Ataxia telangiectasia : A review of 101 cases. Little club clinics in developmental medicine, No 
8. London. Heinemann Books 1963: 110–118. 

P. Evrard, A. Beya, M. Provis: Denise Louis-Bar. In S. Ashwal, editor: The Founders of Child Neurology. Norman 
Publishing, San Francisco, 1990, pp. 774–777. 

Peter Beighton & Gretha Beighton: Denise Louis-Bar. In: The Person Behind the Syndrome. The Parthenon Publishing 
Group, London, 1997, pp. 110–111. 

173 A. Lutz: Uma mycose pseudococcidioidica localizada no boca e observada no Brasil. Contribuicao ao conhecimento 
das hypoblastomycoses americanas. Imprensa médica, Rio de Janeiro, 1908, 16: 151–163. 

A. Splendore: Zimonematosi con localizzazione nella cavita della bocca osservata nel Brasile. Bulletin de la Société de 
pathologie exotique, Paris, 1912, 5: 313–319. 

F. P. De Almeida: Lesoes cutaneas da blastomicose en cabaios experimentalmente infeetados. Anais da Faculdade de 
medicina de Univesidade da São Paulo, 1928, 3: 59–64. 

F. P. de Almeida, Carlos da Silva Lacaz: Micoses broco-pulmonares. São Paulo, Comp. Melhoramentos, 1942. 98 pages. 
174 McGeoch, A. H., Reed, W. B. Familial focal facial dermal dysplasia. Birth Defects Orig. Art. Ser. 7: 96–99, 1971. 
McGeoch, A. H., Reed, W. B. Familial focal facial dermal dysplasia. Arch. Derm. 107: 591–596, 1973. 
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Манганотти синдром (синонимы: cheilitis abrasiva praecancerosa)175 

Gilberto Manganotti (1901–1982), итальянский врач-дерматовенеролог. 
С. Манганотти – предраковая эрозия губы: обычно наблюдается у мужчин; в средней части 

нижней губы появляется эрозия без инфильтрата; часто на этом месте развивается эпителиома. 
 

Маринеску – Шегрена синдром (синонимы: Marinescu – Sjogren – Garland 

синдром)176 

Gheorghe Marinescu (1863–1938), румынский врач-невролог; 
Hugh Garland (1903–1967), британский врач; 
Torsten Sjogren (1896–1971), шведский врач-невролог и врач-психиатр. 
С. Маринеску – Шегрена – редкое наследственное заболевание: спиноцеребеллярная атаксия 

конечностей, дизартрия гипо- или арефлексия, пирамидные симптомы, олигофрения или 
псевдодебильность, карликовый рост, двусторонняя катаракта, интермиттирующий нистагм, 
сходящееся косоглазие, эпикантус, гиперсаливация. Дискрания (долихоцефалия, готическое небо). 

 

Марото – Лами (I) синдром (синонимы: pycnodysosteosis)177 

Pierre Maroteaux (р. 1926), французский врач-педиатр и генетик; 
Maurice Lamy (1895–1975), французский генетик. 
С. Марото – Лами – наследственная доброкачественная генерализованная 

хондродистрофия и дизостоз с дисплазией скелета: диспропорциональный низкий рост с 
относительно короткими конечностями; краниоцефальная дистрофия – относительно большая 
голова с выдающимися лобными и затылочными выступами, большой родничок не закрывается 
вплоть до зрелого возраста; гипоплазия нижней челюсти, аномалии расположения зубов, 
повышенная склонность к кариесу; нередки множественные спонтанные переломы; аномалии 
грудной клетки, гипоплазия пальцев, брахидактилия, гипоплазия ногтей. Рентгенологически – 
утолщены и гомогенизированы все кости. Особенно утолщена кортикальная субстанция длинных 
костей; расширение швов черепа. Умственное развитие нормальное; прогноз благоприятный. 

 
Марото – Лами (II) синдром (синонимы: mucopolysaccharidosis VI, 

mucopolysaccharidosis В, nanismus polydystrophicus)178 

Pierre Maroteaux (р. 1926), французский врач-педиатр и генетик; 
Maurice Emil Joseph Lamy (1895–1975), французский генетик. 
С. Марото – Лами – разновидность наследственных мукополисахаридозов: карликовый 

рост, вальгусные колени, поясничный кифоз, выпуклая грудина, тугоподвижность суставов; 
гецатоспленомегалия, помутнение роговицы; различной степени тугоухость; толстые губы и 
широкая спинка носа. Рентгенологически – метафизарные и эпифизарные дефекты костей, 
задержка роста запястных и предплюсневых костей, сплющенные, клиновидные позвонки. Кровь: 
включения мукополисахаридов в лейкоцитах. Генетический дефект проявляется в накоплении 
мукополисахаридов в повышенном количестве в соединительной ткани и в выделении больших 
количеств дерматансульфата с мочой. 

 

                                                      
175 G. Manganotti: Osservazioni sui blastomi cutanei; cheilite abrasiva precancerosa. Contributo clinico ed istologico alla 

conoscenza delle lesioni precancerose, in Arch. italiano di dermatologia, sifilografia e venereologia, X [1934], pp. 25–67 
176 Marinesco, G., Draganesco, S., Vasiliu, D. Nouvelle maladie familiale caracterisee par une cataracte congenitale et un 

arret du development somato-neuro-psychique. Encephale 26: 97–109, 1931. 
Sjogren, T. Hereditary congenital spinocerebellar ataxia accompanied by congenital cataract and oligophrenia: a genetic 

and clinical investigation. Confin. Neurol. 10: 293–308, 1950.  
Sjogren, T. Hereditary congenital spinocerebellar ataxia combined with congenital cataract and oligophrenia. Acta 

Psychiat. Neurol. Scand. 46 (suppl.): 286–289, 1947. 
177 P. Maroteaux, B. Levéque, J. Marie, M. Lamy: Une nouvelle dysostose avec élimination urinaire de chondroitine-sulfat 

B. La presse médicale, Paris, 1963, 71: 1949–1851. 
P. Maroteaux, M. Lamy: Hurler’s disease, Morquio’s disease, and related mucopolysaccharidoses. Journal of Pediatrics, 

St. Louis, 1965, 67: 312–323. 
178 P. Maroteaux, M. Lamy: Acro-ostéolyse dominante. Archives francaises de pédiatrie, Paris, 1961, 18: 693–702. 
D. K. Harris, W. G. Adams: Acro-osteolysis occurring in men engaged in the polymerization of vinyl chloride. British 

Medical Journal, London, 1967, 3: 712–714. 
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Мартина – Олбрайта синдром (синонимы: Albright синдром, «Seabright» – Bantam 

синдром Albright – Bantam синдром, pseudohypoparathyreoidismus, cretinismus 

hypoparathyreoidicus)179 

Eric Martin, швейцарский врач-терапевт; 
Fuller Albright (1900–1973), американский врач-эндокринолог. 
С. Мартина – Олбрайта – наследственный семейный псевдогипопаратиреоз с 

гипокальциемической, но устойчивой по отношению к паратгормону тетанией (возможно 
рецессивное, сцепленное е Х-хромосомой наследование): малый рост, гипопластическое строение 
тела, общее ожирение; круглое лицо, пахидермия, гипоплазия зубной эмали с ранним выпадением 
зубов; короткие конечности, (особенно укорочены пальцы ульнарной стороны). В связи с 
укорочением III, IV и V запястных костей; указательный палец становится самым длинным. 
Скрытая или явная тетания, устойчивая по отношению к паратгормону; олигофрения. Кровь: 
хроническая гипокальциемия, гиперфосфатемия, количество фосфатазы нормально. 

 

Марфана синдром (синонимы: Marfan – Achard синдром, Маrfan – Erb синдром, 

arachnodactylia, dolichostenomelia, gigantismus partialis, dystrophia mesodermalis congenita, 

hyperchondroplasia, acrochondrohyperplasia)180 

Antonin Bernard Marfan (1858–1942), французский врач-педиатр; 
Hendricus Jacobus Marie Weve (1888–1962), голландский врач. 
С. Марфана – комплекс наследственных аномалий. 
А. Мезодермальные аномалии: 1) скелет – воронкообразная грудная клетка, куриная грудь, 

сколиоз, кифоз, расщелина твёрдого нёба, высокое нёбо, гиподонтия, изменения турецкого седла, 
ненормально длинные конечности (так называемые пальцы паука или мадонны) экзостозы, 
остеопсатироз, spina bifida, hallux valgus; 2) мягкие ткани – гипоплазия мускулатуры и жировой 
ткани, перерастяжимость сухожилий и суставов; 3) внутренние органы – врождённые пороки 
сердца, аневризма аорты, расширенные подкожные вены, уменьшенное число долей лёгких; 4) 
глаза – сохранение пупиллярной мембраны, выраженная миопия, отсутствие ресниц, большая 
роговица, аниридия, голубые склеры; 5) аномалии внешнего облика – большой нос, невыраженный 
подбородок (птичье лицо), дисплазия ушных мочек, старческий вид (у детей). 

Б. Эктодермальные аномалии: 1) глаза – эктопия хрусталиков, подвижный хрусталик, 
афакия, колобома; 2) ЦНС – различной ширины зрачки с отсутствием реакции на свет и 
конвергенцию, разность рефлексов, пирамидные симптомы, нистагм, гидроцефалия, дис- или 
атрофия головного мозга; 3) гипофизарно-диэнцефальная система – высокий рост, 
акромегалоидные симптомы, расстройства менструаций. Несахарный диабет, вегетативные 
нарушения, инфантилизм; психика – обычно умственное недоразвитие. 

В. Энтодермальные аномалии: чрезмерно длинный кишечник, гипоплазия кишок. 
 

Маршала синдром181 

Don Marshall (1905–?), американский врач-офтальмолог. 
С. Маршалла – комплекс наследственных аномалий: дисплазия лица – курносый 

седловидный нос, гипоплазия средней части лица, которая создаёт впечатление так называемого 
лица бульдога; гиперплазия надглазничной области; аномалии зубов – адентия, гиподонтия, 
удвоение зубов, микродентия, псевдопрогения; аномалии глаз – врождённые близорукость и 
быстро прогрессирующая катаракта, которая иногда проявляется только в юношеском возрасте; 
вторичная глаукома; склонность к спонтанным или травматическим вывихам хрусталика или к 
разрывам его капсулы. Глазное дно: пигментная дистрофия с выраженной сосудистой оболочки 
глаза. Врождённая, часто прогрессирующая односторонняя или двусторонняя тугоухость, которая 
позже переходит в полную глухоту. Общий гипогидроз. Волосяной покров нормальный. 

 
                                                      

179 D. Martin, J. Bourdillon: Un cas de tétanie idiopathique chronique. Échec thérapeutique de la graffe d’un adénome 
parathyroïdien. Revue médicale de la Suisse romande, Lausanne, 1940, 60: 1166–1177. 

F. Albright, C. H. Burnett, P. H. Smith, et al: Pseudo-hypoparathyroidism-example of «Seabright-Bantam syndrome»; 
report of three cases. Endocrinology, Baltimore, 1942, 30: 922–932. 

180 A. B. Marfan: Un cas de déformation congénitale des quatre membres, plus prononcée aux extrémités, caracterisée par 
l’allongement des os avec un certain degré d’aminicissement. Bulletins et memoires de la Société medicale des hôpitaux de 
Paris, 1896, 13: 220–226. La dolichosténomélie (dolichomélie, arachnodactylie). Ann Méd, 1938, 44:5–29. 

H. J. M. Weve: Ueber Arachnodaktylie (Dystrophia mesodermalis congenita, Typus Marfan). Archiv für Augenheilkunde, 
Wiesbaden, 1931, 104: 1–46. 

181 Marshall D (1958) Ectodermal dysplasia: report of kindred with ocular abnormalities and hearing defect. Am J Ophthal 
45:143–156 
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Маффуччи синдром (синонимы: Maffucci – Kast синдром, syndromus 

dyschondroplastico-dyschromico-cutaneus, chondrodystrophia cum angiomatosi)182 

Angelo Maffucci (1845–1903), итальянский патолог; 
Alfred Kast (1856–1903), немецкий врач. 
С. Маффуччи – комплексные нарушения развития тканей мезодермального 

происхождения с дисхондроматозом и множественным ангиоматозом: множественные 
гемангиомы кожи и слизистой оболочки полости рта, сочетающиеся с диффузным 
асимметричным хондроматозом костей, обезображивающим конечности; депигментация 
участков кожи – витилиго и родимые пятна. В 20 % случаев возникают ангиосаркомы, 
хондросаркомы, лимфангиомы, глиомы. 

 

Мебиуса синдром (синонимы: paralysis facialis congenita, agenesis nuclearis, akinesia 

algera)183 

Paul Julius Moebius (1853–1907), немецкий врач-невролог. 
С. Мебиуса – наследственный паралич отдельных (преимущественно черепных) нервов: 

затрудненные сосание, глотание и движения мимической мускулатуры; лагофтальм, одно- или 
двусторонний птоз; частые нарушения слезоотделения; невнятная речь в связи с нарушением 
образования губных звуков; слабость жевательной мускулатуры, атрофия языка. В лёгких 
случаях интеллект нормален. В случаях одностороннего поражения лицевого нерва часто 
наблюдаются деформации ушного хряща, тугоухость или глухота. Нередко имеют место и 
другие аномалии: гипоплазия нижней челюсти, стридор гортани, эпикантус, микрофтальм, 
синдактилия, изредка искривление стопы. 
 

Мейенбурга – Альтхерра – Юлингера синдром (синонимы: Askanazy синдром, 

Jaksch’ синдром, Jaksch Wartenhorst's синдром, Meyenburg’s синдром)184 

Hans Von Meyenburg (1887–1971), германо-швейцарский патолог; 
Franz Altherr (р. 1909), швейцарский врач; 
Erwin Uehlinger (1899–1980), швейцарский патолог; 
Rudolf von Jaksch [Rudolf Jaksch von Wartenhorst] (1855–1947), австрийский врач-терапевт. 
С. Мейенбурга – Альтхерра – Юлингера – редко встречающийся панхондрит с 

хондролизом: болезнь начинается с простуды, катара верхних дыхательных путей и общей 
слабости; нарастающая одышка в связи с хондролизом гортани и трахей; образование 
седловидного носа; болезненное припухание мест перехода хрящей в кости; припухание и боль 
в суставах; рецидивирующий гнойный бронхит, бронхопневмония; тахикардия, повреждения 
миокарда; эписклерит; повышенная СОЭ; эозинофилия. Обычно также альбуминурия. Прогноз 
неблагоприятный. Предполагается аутоиммунное происхождение синдрома. 

 

                                                      
182 A. Maffucci. Di un caso encondroma ed angioma multiplo. Contribuzione alla genesi embrionale dei tumori Movimento 

medico-chirurgico, Napoli, 1881; 3: 399–412, 565–575. 
Alfred Kast, F. D. von Recklinghausen: Ein Fall von Enchondrom mit ungewöhnlicher Multiplikation. Virchows Archiv für 

pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin, Berlin, 1889, 118: 1–18. 
F. Anderson: Maffucci's syndrome. Report of a case with a review of the literature. South African Medical Journal, Cape 

Town, 1965, 39: 1066–1070. 
Elmore S. M., Cantrell W. C. Maffucci's syndrome. Case report with a normal karyotype. – J. Bone J. Surg., 1966, v. 48-A, 

p. 1607–1613. 
D. A. Tilsley, P. W. Burden: A case of Maffucci's syndrome. British Journal of Dermatology, Oxford, 1981, 105: 331–336. 
183 Mobius PJ. Uber angeborene doppelseitige AbducensFacialis-Lahmung. Munch Med Wochenschr 1888: 35: 91–94. 
Mobius PJ. Uber infantilen Kernschwund. Munch Med Wochenschr 1892: 39: 41–43, 55–58. 
184 R. Jaksch-Wartenhorst.: Polychondropathia. Wiener Archiv für innere Medizin, 1923, 6: 93–100. 
H. von Meyenburg: Über Chondromalacia. Schweizerische medizinische Wochenschrift, Basel, 1936, 66: 1239–1240. 
F. Altherr: Über einen Fall von systematisierter Chondromalacie. [Zürich] Würzburg, Stürtz, 1936, pp 445–479. 
F. Altherr: Also in Virchows Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin, 1936, 297: 

445–479. 
H. Harders, C. Krauspe: Über die “systematisierte Chondromalacie” von Meyenburg, Altherr, Uehlinger. Beiträge zur 

pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Pathologie, Jena, 1954, 114: 259–270. 
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Меллера – Барлоу синдром (синонимы: Cheadle – Moeller – Barlow синдром, morbus 

Moeller, morbus Barlow, morbus Brinton, morbus Cheadle, scorbutus infantilis, rhachitis 

haemorrhagica, детский скорбут, рахит геморрагический, цинга детская)185 

описан Moeller J. (1859), а позже W. B. Cheadle и T. Barlow (1893) 
Julius Otto Ludwig Möller (1819–1887), немецкий врач-хирург; 
Sir Thomas Barlow (1845–1945), английский врач-терапевт. 
С. Меллера – Барлоу – обозначение авитаминоза «С» у грудных детей и у детей 

раннего возраста: преимущественно болеют дети в возрасте от 6 мес. до двух лет; 
характерно беспокойство, плохое настроение, плохой аппетит; кровянистый насморк, 
некротический гингивит, кровоточивость десен, при наличии зубов – патологическая 
подвижность; гематурия; отеки конечностей, петехии на коже. Рентгенологически – 
очаги просветления в метафизах; трещины, переломы. После излечения долго 
сохраняются рентгенологические изменения в костях. 

 

Меллера – Хантера синдром (синонимы: glossitis Hunter, glossitis Moeller, glossitis 

Moeller – Hunter, glossitis exfoliativa, glossodynia)186 

Julius Otto Ludwig Möller (1819–1887), немецкий врач-хирург; 
William Hunter (1861–1937), английский врач. 
С. Меллера – Хантера – вторичный глоссит при В12 – витаминодефицитной анемии, спру 

или пеллагре: гладкая блестящая поверхность языка в связи с атрофией сосочков; нередко 
маленькие пузырьки или эрозии на боковой поверхности или кончике языка; чувство жжения 
или боль в языке. Упомянутые симптомы сочетаются с проявлениями основного заболевания. 

 

Мелника – Нидлза синдром (синонимы: osteodysplasia Melnick – Needles)187 

John С. Melnick (1928–2008), американский врач-рентгенолог; 
Carl F. Needles (р. 1935), американский врач-педиатр. 
С. Mелника – Нидлза – разновидность наследственной остеодисплазии: недостаточные 

масса и длина тела при рождении. Сначала развивается диспропорциональный низкий рост, 
который позже переходит в диспропорциональный нормальный рост. Деформации лица и черепа 
(лёгкий гипертелоризм, пучеглазие, оттопыренные уши, микрогнатия, выпуклый высокий лоб); 
аномалии расположения зубов и прикуса; запоздалое закрытие родничков; опущенные узкие 
плечи, тугоподвижность локтевых суставов, Х-образные ноги, вальгусные тазобедренные 
суставы, гипоплазия больших пальцев рук с выраженным укорочением концевых фаланг. 
Деформация тазобедренного сустава и ног уже в раннем детском возрасте вызывают нарушения 
                                                      

185 J. O. L. Moeller: Über akute Rachitis. Königsberger medicinische Jahrbücher, 1859, 1: 377–379. 
J. O. L. Moeller: Über akute Rachitis. Königsberger medicinische Jahrbücher, 1862, 3: 135. 
W. B. Cheadle: Scurvy and purpura. British Medical Journal, London, 1872, 2: 520–522. 
W. B. Cheadle: Three cases of scurvy supervening on rickets in young children. Lancet, London, 1878, 2: 685. 
W. B. Cheadle: In this article Cheadle distinguished scurvy from rickets. Infantile scurvy. With Frederick John Poynton 

(1869–1943). London, 1909. 
T. Barlow. On cases described as «acute rickets» which are probably a combination of scurvy and rickets, the scurvy being 

an essential, and the rickets a variable, element. Medico-Chirurgical Transactions, London, 1883; 66: 159–220. 
O. Heubner: Über skorbutartige Erkrankungen rachitischer Säuglinge (Barlowsche Krankheit). Jahrbuch für 

Kinderheilkunde, Berlin NF, 1892, 35: 351. 
L. Conitzer: Zwei Fälle von Moeller-Barlowscher Krankheit. Münchener medizinische Wochenschrift, 1894, 11: 203. 
186 J. O. L. Möller: Klinische Bemerkungen über einige weniger bekannte Krankheiten der Zunge. Deutsche Klinik, Berlin, 

1851, 3: 273–275. 
W. Hunter: Further observations on pernicious anaemia (seven cases): A chronic infective disease; its relation to infection 

from the mouth and stomach; suggested serum treatment. Lancet, London, 1900, 1: 221–224. 
187 J. Melnick, C. F. Needles: An undiagnosed bone dysplasia. A 2 family study of 4 generations and 3 generations.American 

Journal of Roentgenology, 1966, 97: 39–48. 
Jürgen W. Spranger, Leonard O. Langer, Jr., Hans-Rudolf Wiedemann:Bone dysplasias. An Atlas of Constitutional 

Disorders of Skeletal Development.Stuttgart and Philadelphia: G. Fischer and W. B. saunders, 1974. 
B. Leiber, G. Olbrich, N. Moelter et al: Melnick-Needles-Syndrom. Monatsschrift für Kinderheilkunde, Berlin, 1975, 123: 178. 
J. P. Fryns, R. Maertens, H. van den Bergh: Osteodysplastia – a rare skeletal dysplasia. Acta paediatrica Belgica, 

Bruxelles, 1979, 32: 65. 
F. Majewski et al: Serpentine fibula – polycystic kidney syndrome and Melnick-Needles syndrome are different disorders. 

European Journal of Pediatrics, Berlin, 1993, 152: 916–921. 
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походки; позже из-за спастической перегрузки развиваются болезненный коксартроз и хромота. 
Рентгенологически – неравномерно выраженный остеосклероз черепа, преимущественно его 
основания и пирамиды височной кости; утолщение метафизов и укорочение и S-образное 
искривление длинных трубчатых костей; неодинаковая толщина коркового вещества костей; 
дисплазия позвонков, особенно шейных и поясничных; дисплазия лопатки (утолщение и 
укорочение) и таза, гипоплазия и асимметричность подвздошной, лобковой и седалищной 
костей; вальгусное положение тазобедренных суставов. Интеллект нормальный. Выраженный 
гинекотропизм. 

 

Мелькерсона – Розенталя синдром (синонимы: моносимптомная форма синдрома – 

хейлит Miescher’s, Розенталя синдром, PTA-syndromus)188 

Grigorii Ivanovich Rossolimo (1860–1928), русский врач-невролог; 
Paul Hübschmann (1878–1960), немецкий патолог; 
Alfred Guido Miescher (1887–1961), итальяно-швейцарский врач-дерматовенеролог; 
Lothar von Frankl-Hochwart (1862–1914), австрийский врач-невролог; 
E. Melkersson, американский врач; 
С. Rosenthal, американский врач. 
ПИТ (РТА) – плазменный предшественник тромбопластина (фактор Розенталя). 
впервые описанал G. Rossolimo (1901), P. Hübschmann (1894), L. Frankl-Hochwart (1891) и 

E. Melkersson (1928), а подчеркнул, что lingua plicata является общим родственным условием С. 
Rosenthal (1931). 

С. Мелькерсона – Розенталя – наследственная гемофилия типа С дефицит фактора 
Розенталя в крови: вследствие незначительных травм легко возникают кровотечения из носа; 
обильное кровотечение наблюдается после операций (удаления зуба и др.); гиперполименорея. 
В крови: нормальное количество тромбоцитов, незначительно удлинено время свертывания 
крови, нарушена регенерация тромбокиназы, удлинено время рекальцификации. 

 

Менгеля – Конигсмарка – Берлина – МакКьюсика синдром189 

Marvin С. Mengel, американский генетик; 

Bruce W. Konigsmark (1928–1973), американский врач-оториноларинголог; 

Charles Berlin, американский врач-оториноларинголог; 

Victor Almon McKusick (1921–2008), американский генетик и врач-кардиолог. 

С. Менгеля – Конигсмарка – Берлина – МакКьюсика – комплекс наследственных 

аномалий: двусторонняя дисплазия ушных раковин, оттопыренные уши; иногда ушные 

раковины в виде полумесяцев; слабо выраженная дисплазия лица – антимонголоидиое 

расположение глазных щелей, лёгкий гипертелоризм, сплющенный нос, иногда блефарохимоз; 

приоткрытый рот; готическое нёбо. Общая задержка развития; двусторонняя тугоухость или 

глухота, обусловленная аномалиями развития среднего уха; карликовый рост, крипторхизм, 

гипогонадизм; систолический шум над верхушкой сердца; нормальные рентгенологическая 

картина сердца и ЭКГ. 

                                                      
188 G. J. Rossolimo: Recidivirende Facialislähmung bei Migräne. Neurologisches Zentralblatt, 1901, 20: 744–749. 
E. Melkersson: Ett fall av recidiverande facialispares i samband med ett angioneurotiskt ødem. Hygiea, Stockholm, 1928, 

90: 737–41. 
C. Rosenthal: Klinisch-erbbiologischer Beitrag zur Konstitutionspathologie. Gemeinsames Auftreten von (rezidivierender 

familiärer) Facialislähmung, angioneurotischem Gesichtsödem und Lingua plicata in Arthritismus-Familien. Zeitschrift für 
die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 1931, 131: 475–501. 

G. Miescher: Über essentielle granulomatöse Macrocheilie (Cheilitis granulomatosa). Dermatologica, Basel, 1945, 91: 
57–85. Cheilitis und pareitis granulomatosa ohne Facialisparese bei vorhandensein einer Lingua scrotalis. Dermatologica, 
Basel, 1956, 112: 536. 

H. H. Schuermann: Krankheiten der Mundschleimhaut und der Lippen. 2nd edition, Urbach & Schwarzenberg, Berlin, 1958. 
189 M. C. Mengel, B. W. Konigsmark, C. I. Berlin, V. A. McKusick: Conductive hearing loss and malformed low-set ears, 

as a possible recessive syndrome. Journal of Medical Genetics, London, 1969, 6: 14–21. 
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Менде синдром190 

Irmgard Mende (р. 1937), немецкий врач. 
С. Менде – наследственное сочетание частичного альбинизма с так называемым 

монголоидным обликом (вероятно аутосомно-доминантное наследование): частичный 
альбинизм с пигментными аномалиями кожи и волос, сохранившиеся пушковые волосы, 
врождённая глухонемота, монголоидное лицо, привычный блефарит, малый рост, приросшие 
ушные мочки. Часто – расщелина верхней губы, запоздалое прорезывание зубов, брахицефалия, 
слабоумие. 

 

Менцеля синдром191 

Paul Julius Menzel (1864–1927), немецкий врач. 
С. Менцеля – триада симптомов, наблюдаемых при злокачественной опухоли глотки: 

невралгия тройничного нерва, ослабление слуха, увеличение шейных лимфатических узлов. 
 

Мибелли синдром (синонимы: parakeratosis centrifugata atrophicans, hyperkeratosis 

excentrica, keratoma excentricum, parakeratosis Mibelli, parakeratosis annularis)192 

Vittorio Mibelli (1860–1910), итальянский врач-дерматовенеролог; 
Charles Mantoux (1877–1947), французский врач. 
С. Мибелли – разновидность наследственных дискератозов: резко отграниченные 

односторонние, опоясывающие гиперкератозные очаги на коже, напоминающие herpes zoster, 
окружены валиком рогового слоя высотой 1–2 мм, подобные же изменения наблюдаются на 
слизистых оболочках полости рта и гениталий; сероватые помутнения роговицы, дистрофия 
ногтей; обычно наблюдаются у детей или подростков; андротропизм. 

 

Микулича синдром (синонимы: доброкачественный лимфоматоз, 

лимфоэпителиома)193 

Johan von Radecki Miculicz (1850–1905), немецко-польский врач-хирург. 

С. Микулича – генерализованное припухание слёзных и слюнных желёз: постепенно 

симметрично и безболезненно припухают слёзные и слюнные железы; часто в процесс 

вовлекаются также слизистые железы щек языка; болезнь продолжается годами. Поздние 

осложнения – атрофия слюнных желёз с ксеростомией и офтальмией. Выраженный зубной 

кариес. Иногда данный с. является частичным проявлением ретикулезов или других 

лейкемических бластозов. Прогноз сомнительный. 
 

Милиана синдром (синонимы: девятого дня синдром)194 

Gaston Auguste Milian (1871–1945), французский врач-дерматовенеролог. 
С. Милиана – признаки отравления мышьяком: патологическое состояние, возникающее 

на девятый день после парентерального введения препаратов мышьяка и характеризуется 
повышением температуры тела до 39°С, тошнотой, рвотой, гиперемией зева, болью в суставах, 
болезненностью и увеличением печени и селезенки. 

                                                      
190 I. Mende: Über eine Familie hereditär-degenerativer Taubstummheit mit mongoloidem Einschlag und teilweiser 

Leukismus der Haut und Haare. Archiv für Kinderheilkunde, Stuttgart, 1926, 79: 214–222. 
191 P. Menzel: Beitrag zur Kenntniss der hereditären Ataxia und Kleinhirnatrophie. Archiv für Psychiatrie und 

Nervenkrankheiten, Berlin, 1890, 22: 160–190. 
192 I. Neumann: Ueber eine noch wenig bekannte Hautkrankheit (Dermatitis circumscripta herpetiformis). 

Vierteljahrsschrift für Dermatologie und Syphilis, Wien, 1875, 2: 41–52. 
V. Mibelli: Contributo alla studio della ipercheratosi dei canali sudoriferi (porokeratosi). Giornale italiano di dermatologia 

e venereologia, Torino, 1893, 28: 313–355. 
C. Mantoux: Porokératose pokilomateuse palmaire et plantaire.Annales de dermatologie et de syphiligraphie, Paris, 1903, 

4: 15–31. 
193 J. von Mikulicz-Radeck. Über eine eigenartige symmetrische Erkrankung der Thränen– und Mundspeicheldrüsen. 

Beiträge zur Chirurgie. Festschrift gewidmet Theodor Billroth. Stuttgart, 1892; 610–630. 
194 Milian, G.: Arsenobenzol erythemes et rubeola, Paris med. 35:131, 1917. 
Milian, G.: Lerytheme arsenical oedemateux desquamatif, Bull. et mem. Soc. med. d. hop. de Paris 43:1055, 1919. 
J. E. Moore, A. Keidel. Dermatitis and allied reactions following the arsenical treatment of syphilis. Arch Intern Med (Chic). 

1921;27(6):716–747. 
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Миллера – Тауссига синдром (синонимы: cheilitis venerate) 

Robert Warwick Miller (1921–2006), американский врач-педиатр; 
Helen Brooke Taussig (1898–1986), американский врач-педиатр и врач-кардиолог. 
С. Миллера – Тауссига – контактный дерматит губ после применения губной помады. 
 

Миллза синдром (синонимы: progressive hemiparesis with aphasia in amyotrophic 

lateral sclerosis)195 

Charles Karsner Mills (1845–1931), американский врач-невролог. 
С. Миллза – наследственное сочетание родимых пятен лица и сосудистой оболочки глаз 

(возможно, аутосомно-доминантное или рецессивное наследование). Вероятно, данный синдром 
является неполной формой синдрома Sturge – Weber. 

 

Минковского – Шоффара синдром (синонимы: Gansslen – Erb синдром, Gansslen 

синдром, icterus haemolyticus familiaris, anaemia haemolytica familiaris, anaemia 

sphaerocytotica)196 

Oscar Minkowski (1858–1931), немецкий врач-терапевт; 
Anatole Marie Emile Chauffard (1855–1932), французский врач-терапевт; 
Max Gansslen (1895–1969), немецкий врач-терапевт; 
Wilhelm Heinrich Erb (1840–1921), немецкий врач-терапевт и невролог. 
С. Минковского – Шоффара – наследственное сочетание семейной гемолитической анемии 

с различными конституционалъными аномалиями: гемолитическая желтуха; увеличенная 
селезёнка. Кровь: анемия с микросфероцитозом; ретикулоцитоз, нейтрофилия со сдвигом влево. В 
костном мозге картина усивленной регенерации. Астматическая устойчивость эритроцитов 
снижена. Частые признаки печёночной недостаточности; нередко – холелитиаз. Вторичные 
аномалии скелета (преимущественно костей черепа) – башневидная голова, плоская и широкая 
спинка носа; негроидный или монголоидный вид; выпячивание глазных яблок; инфантилизм; 
пигментные аномалии; острое нёбо, узкая альвеолярная дуга; брахи-, син- или полидактилия; 
аномалии стоп; врождённый вывих тазобедренного сустава. Врождённые глазные аномалии: 
микрофтальм, суженная глазная щель, гетерохромия радужной оболочки, эксцентричные зрачки, 
помутнение хрусталика и роговицы, астигматизм, частичная световая слепота. Аномалии ушей: 
оттопыренные уши, приросшие ушные мочки, выраженные бугорки Дарвина, отосклероз с 
тугоухостью или глухотой. Врождённые пороки сердца. В грудном или раннем детском возрасте 
в клинической картине малокровие доминирует над желтухой. Для течения болезни характерны 
гемолитические кризы. 

 

Мишера (I) синдром (синонимы: cheilitis granulomatosa, macrocheilia granulomatosa 

essentialis)197 

Alfred Guido Miescher (1887–1961), итальяно-швейцарский врач-дерматовенеролог. 
С. Мишера – хроническая воспалительная (аллергическая туберкулезная) макрохеилия: 

острое начало – лихорадка, головная боль, недомогание; губы припухают, но остаются 
эластичными; нередко в процесс вовлекается также слизистая оболочка языка и щёк; иногда 
припухают регионарные лимфатические узлы; для болезни характерна смена ремиссий и 
рецидивов; в период ремиссий в тканях сохраняется уплотнения, обычно сочетается с синдромом 
Melkersson – Rosenthal. 
                                                      

195 Mills CK. A case of unilateral progressive ascending paralysis, probably representing a new form of degenerative 
disease. J Nerv Ment Dis. 1900;27:195–200. 

Mills CK, Spiller WG. A case of progressively developing hemiplegia later becoming triplegia resulting from primary 
degeneration of the pyramidal tracts. J Nerv Ment Dis. 1903;30:385–97. 

196 O. Minkowski: Über eine hereditäre, unter dem Bilde eines chronischen Icterus mit Urobilinurie, Splenomegalie und 
Nierensiderosis verlaufende Affection. Verhandlungen des Kongresses für innere Medizin, 1900, 18: 316–321. 

M. A. Chauffard: Pathogénie de l’ictère congénital de l’adulte. La semaine médicale, Paris, 1907, 27: 25–29. Les ictères 
hémolytiques. La semaine médicale, Paris, 1908, 28: 45 and 49. Pathogénie de l’ictere hémolytique congénital. Annales de 
médecine interne, Paris, 1914: 1–17. 

M. Gänsslen: Über hämolytischen Ikterus. Nach 25 eigenen Beobachtungen und 10 Milzexstirpationen. Deutsches Archiv 
für klinische Medizin, Leipzig, 1922, 140: 210–226. 

197 G. Miescher. Über essentielle granulomatöse Macrocheilie (Cheilitis granulomatosa). Dermatologica, Basel, 1945; 91: 
57–85. 

G. Miescher. Cheilitis und pareitis granulomatosa ohne Facialisparese bei vorhandensein einer Lingua scrotalis. 
Dermatologica, Basel, 1956, 112: 536. 
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Мишера (II) синдром198 

Alfred Guido Miescher (1887–1961), итальяно-швейцарский врач-дерматовенеролог; 

Bruno Bloch (1878–1933), шведский врач-дерматовенеролог. 

С. Мишера – сочетание множественных аномалий (вероятно аутосомно-доминантное 

наследование): acanthosis nigricans, сахарный диабет; слабоумие; инфантилизм; гипертрихоз, 

cutis verticisgyrata; деформация зубов. 

 

Мишера (II) синдром (синонимы: Bloch – Miescher синдром)199 

Alfred Guido Miescher (1887–1961), итальяно-швейцарский врач-дерматовенеролог. 

Bruno Bloch (1878–1933), швейцарский врач-дерматовенеролог; 

С. Мишера – сочетание множественных аномалий (вероятно, аутосомно-доминантное 

наследование): acanthosis nigricans; сахарный диабет; слабоумие; инфантилизм; гипертрихоз; 

cutis verticis gyrata; деформации зубов. 

 

«Молчащего синуса» синдром (синонимы: Silent Sinus Syndrome (SSS), ателектаз 

верхнечелюстного синуса)200 

Впервые описал Montgomeri (1964), однако термин SSS был введен только Soparkar (1994). 

С. «молчащего синуса» – патологическое состояние верхней челюсти, при котором 

происходит ряд деформаций, связанных с коллапсом стенок синуса. Основным видимым 

проявлением SSS считается энофтальм, связанный с прогибом нижней стенки орбиты, на что 

обычно и жалуются пациенты. Кроме этого, у пациентов наблюдается характерное «втягивание» 

всех стенок синуса, уменьшение внутреннего объема и полное зарастание пазухи мягкотканным 

содержимым. Следствием такой деформации также является компенсаторное увеличение 

объема полости носа соответствующей стороны, искривление носовой перегородки, деформация 

средней носовой раковины и размягчение костной основы стенок и прежде всего – верхних 

отделов медиальной стенки пазухи. При SSS жалобы на «западение глаза» и асимметрию нижней 

стенки орбиты, иногда сопровождающиеся диплопией, предъявляют, как правило, пациенты 

среднего возраста. Других жалоб обычно нет, и никаких болезненных ощущений данное 

состояние не вызывает. Этиология не совсем понятна. Подавляющее большинство авторов 

сходятся на том, что инволюция пазухи связана с хронической гиповентиляцией пазухи, в 

которой как следствие развивается застойное воспаление, что приводит к остеолизу стенок 

пазухи. Затем внутри пазухи возникает отрицательное давление предположительно из-за 

всасывания газа в слизистую оболочку, и стенки пазухи коллапсируют. 

 

 

 

 

 

                                                      
198 G. Miescher: Zwei Fälle von kongenitaler familiärer Akanthosis nigricans, kombiniert mit Diabetes mellitus. 

Dermatologische Zeitschrift, Basel, 1921, 32: 276–305. 
199 G. Miescher: Zwei Fälle von kongenitaler familiärer Akanthosis nigricans, kombiniert mit Diabetes mellitus. 

Dermatologische Zeitschrift, Basel, 1921, 32: 276–305. 
200 Montgomery WW. Mucocele of the maxillary sinus causing enophthalmos. Eye Ear Nose Throat Monthly, May 1964; 

43:41–44  
Soparkar CNS, Patrinely JR, Cuaycong MJ, et al. The silent sinus syndrome: a cause of spontaneous enophthalmos. 

Ophthalmology 1994; 101:772–778 
Illner A, Davidson HC, Harnsberger HR, Hoffman J (2002). "The silent sinus syndrome: clinical and radiographic 

findings". AJR Am J Roentgenol. 178 (2): 503–6. doi:10.2214/ajr.178.2.1780503 
Numa WA, Desai U, Gold DR, Heher KL, Annino DJ (2005). "Silent sinus syndrome: a case presentation and 

comprehensive review of all 84 reported cases". Ann Otol Rhinol Laryngol. 114 (9): 688–94 
Habicht ME, Eppenberger PE, Galassi FM, Rühli FJ, Henneberg M (2018). "Queen Meresankh III – the oldest case of 

bilateral Silent Sinus Syndrome (c. 2620/10 – 2570 BC)?". Anthropology (CZ). 56 (2): 103–113 
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Мора синдром (синонимы: syndromus OFD)201 

Jan Gunnar Faye Mohr (1886–1967), норвежский врач; 

Lisbeth Tranebjaerg, датский врач. 

С. Мора – вариант наследственного комплекса аномалий Папийон-Леаж – Псома 

(Papillon-Leage – Psaume): полисиндактилия больших пальцев ног, удвоение фаланг, 

синдактилия, брахидактилия, брахимезофалангия пятых пальцев ног; укороченный дольчатый, 

иногда расщеплённый язык; высокое узкое нёбо; часто расщелина верхней губы и нёба; 

гипертелоризм, широкое основание носа; иногда утолщение и расщепление кончика носа, 

аплазия центральных резцов, гипоплазия нижней челюсти. В отдельных случаях наблюдаются 

экзематозные высыпания на коже, эпилептиформные судороги, тугоухость или глухота, 

обусловленная нарушениями проводимости звука. Нередко смерть в раннем детском возрасте. 

 

Моргагни синдром (синонимы: гиперостотический эндокраниоз Моргагни, 

метаболическая краниопатия, craniopathia neuroendocrinica, Morgagni – Stewart – Morel 

синдром, Stewart – Morel синдром, Greeg – Morel синдром, Мура – Карра синдром, 

эндокраниоз, синдром внутреннего лобного гиперостоза)202 

Giovanni Battista Morgagni (1682–1771), итальянский анатом, врач-хирург и патолог; 

Ferdinand Morel (1888–1957), швейцарский врач; 

R. M. Stewart, английский врач-невролог; 

S. Moore, американский врач; 

Folke Henschen (1881–1977), шведский врач-патологоанатом. 

Первое описание поражений лобных костей, ассоциированным с ожирением и 

вирилизмом дал G. Morgagni (1761), .R. M. Stewart (1928) также подчеркнул связь с ожирением, 

а F. Morel (1930) подчеркивал сопровождающие менструальные расстройства, аменорею и 

импотенцию. D. Henshen (1937) охарактеризовал патогенез и основные клинические симптомы 

синдрома и назвал его синдромом Morgagni – Trias. S. Moore (1955) определил специфику 

изменений, которые происходят в лобной кости. 

С. Моргагни – наследственное сочетание аномалий черепа с эндокринными 

нарушениями: триада симптомов – внутренний фронтальный гиперостоз (внутренней пластинки 

лобной кости), и нарушениями в системе гипоталамус – гипофиз – эндокринные железы 

(ожирение, вирилизм, гирсутизм). Кроме того, нарушения сна и равновесия, головная боль, 

эпилептиформные припадки; нарушение обмена углеводов со склонностью к гипергликемии и 

гликозурии; часто приросшие ушные мочки, сросшиеся брови; перерастяжимые суставы; 

нередко развиваются язвы голени. Предполагается также доминантное, сцепленное с Х-

хромосомой наследование. Синдром наблюдается чаще у женщин в детородном возрасте; среди 

больных с неопухолевыми заболеваниями гипоталамо-гипофизарной области он составляет по 

данным разных ученых от 7 до 50%. 

 

 

                                                      
201 Mohr, J., Mageroy, K. Sex-linked deafness of a possibly new type. Acta Genet. Statist. Med. 10: 54 – 62, 1960.  
Tranebjaerg L, Schwartz C, Huggins K, et al. X-linked recessive mental retardation with progressive sensorineural 

deafness, blindness, spastic paraplegia and dystonia. Am J7 Hum Genet 1992;51:47A. 
202 G. B. Morgagni: Adversaria anatomica. VI. Animadversio 74, Padua, 1719. De sedibus et causis morborum. Liv II. 

Venezia, 1761. A more detailed description. 
R. M. Stewart: Localized cranial hyperostosis in insane. Journal of Neurology and Psychopathology, London, 1928, 8: 321. 
F. Morel: L'hyperostose frontale interne. Syndrome de l'hyperostose frontale interne avec adipose et troubles cérébraux. 

Paris, 1930. 
F. Henschen: Morgagni’s syndrome. Jena, 1937. 
S. Moore: Hyperostosis cranii.Springfield, Illinois, Thomas, 1955. 
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Моркио – Брэйслфорда синдром (синонимы: Brailsford – Morquio синдром, Morquio 

синдром, mucopolysaccharidosis IV, Morquio – Ullrich синдром, dysosteosis enchondralis 

metaepiphysaria, chondrodystrophia tarda, dysosteosis)203 

Morquio Frederik Brailsford (1886–1961), английский радиолог; 

Louis Morquio (1867–1935), уругвайский врач-педиатр; 

Otto Ullrich (1894–1957), немецкий врач-педиатр. 
С. Моркио – Брэйслфорда – разновидность наследственны х мукополисахаридозов 

(аутосомно-рецессивное наследование): диспропорциональный низкий или карликовый рост; 
симптомы развиваются еще внутриутробно; позднее недостаточно развивается и расширяется, а 
затем распадается эпифизарный хрящ; метафизы становятся более широкими и короткими; тела 
позвонков сплющиваются; короткая шея, короткая талия, куриная грудь, кифоз, кифосколиоз, 
часто Х-образные ноги, плоскостопие. Интеллект обычно нормальный; поражение зубной эмали. 
Генетический дефект заключается в накоплении повышенного количества мукополисахаридов в 
соединительной ткани и в выделении больших количеств кератансульфата и дерматансульфата 
с мочой (не всегда). 

 

Мюллера – Метцгера синдром 

Johannes Karl Muller (1899–1977), немецкий врач-офтальмолог; 

Е. Metzger, немецкий врач. 

С. Мюллера – Метцгера – офтальмологический и эндокринный симптомокомплекс: 

глаукома и гормональные расстройства в связи с нарушениями функции гипофиза с 

односторонними изменениями лица по типу акромегалии. 

 

Наже – де Рейнье синдром (синонимы: dysosteosis mandibularis)204 

Felix Robert Nager (1877–1959), швейцарский врач; 

Jean-Pierre de Reynier (1914–?), швейцарский врач; 

Edward Treacher Collins (1862–1932), британский врач-хирург; 

Helmut Weyers (1920–1986), немецкий врач-педиатр. 

С. Наже – де Рейнье – разновидность наследственного нижнечелюстного дизостоза 

(возможно аутосомно-доминантное наследование): антимонголоидные глазные щели, дисплазия 

ушных раковин, гипоплазия ветви нижней челюсти и височно-челюстного сустава. Иногда 

наблюдаются односторонние формы. 

                                                      
203 M. Bracher: Chondrodystrophia congenita tarda. Zeitschrift für orthopädische Chirurgie, 1933, 58:503–518. 
L. Morquio: Sur une forme de dystrophie osseuse familiale. Archives de médecine des enfants, Paris, 1929, 32: 129–135. 

Bulletin de la Société de pédiatrie de Paris, 1929, 27: 145–152. 
J. F. Brailsford: Chondro-osteo-dystrophy. Roentgenopgraphic & clinical features of a child with dislocation of vertebrae. 

The American Journal of Surgery, New York, 1929, 7: 404–410. The British Journal of Radiology, London, NS, 1931, 4: 83–
89. 

T. Dale: Unuаsual forms of familial osteochondrodystrophy. Acta Radiologica, Stockholm, 1931, 12: 337–358. 
O. Ullrich: Die Pfaundler-Hurlersche Krankheit. Dysostosis multiplex (Hurler).Dysostotische Idiotie (Hässler).Familiär-

dysostotischer Zwergwuchs; Typ-Pfaundler-Hurler (De Rudder)-Gargoylismus (Ellis-Sheldon und Capon). Ein Beitrag zum 
Problem pleiotroper Genwirkung in der Erbpathologie des Menschen. Ergebnisse der Inneren Medizin und Kinderheilkunde, 
Berlin, 1943, 63: 929–1000. 

204 B. Slingenberg: Missbildungen von Extremitäten. Virchows Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für 
klinische Medizin, 1908, 193: 1–91. 

F. R. Nager, J. P. de Reynier: Das Gehörorgan bei den angeborenen Kopfmissbildungen. Practica oto-rhino-
laryngologica, Basel, 1948, 2(Suppl 2): 1–128. 

A. Franceschetti, D Klein: The mandibulo-facial dysostosis: A new hereditary syndrome. Acta ophthalmologica, 
Copenhagen, 1949, 27: 143–224 

D. Klein et al: Sur une forme extensive de dysostose mandibulofaciale (Franceschetti) accompagnée de malformations des 
extremities. Rev Otoneuroopht, Paris, 1970, 42:432–40 

P. Bowen, F. Harley: Mandibulofacial dysostosis with limb malformations (Nager's acrofacial dysostosis). Birth Defects, 
1974, 10(5): 109–115 

A. S. Aylsworth et al: New observations with genetic implications in two syndromes: (1) Father to son transmission of 
Nager acrofacial dysostosis syndrome; and (2) Parental consanguinity in the Proteus syndrome. (Abstract). American Journal 
of Human Genetics, Chicago, 1987, 41: A43. 

Bryan D. Hall: Nager acrofacial dysostosis: Autosomal dominant inheritance in mild to moderately affected mother and 
lethally affected phocomelic son. American Journal of Medical Genetics, New York, 1989, 33: 394–397. 
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Неймана (I) синдром (синонимы: pemphigus vegetans, pemphigus papillaris, 

condylomatosis pemphigoides maligna, erythema bullosum vegetans, pemphigus framboesioides, 

Hallopeau's (I) синдром)205 

Isidor Neumann (Edler von Heilwart) (1832–1906), австралийский врач-дерматовенеролог; 

François Henri Hallopeau (1842–1919), французский врач-дерматовенеролог. 

С. Неймана – разновидность пузырчатки: спонтанно образуются пузыри на слизистой 

оболочке рта и гениталий, в подмышечных впадинах; пузыри быстро изъязвляются и 

перекрываются папилломатозными массами грануляционной ткани. Часто благоприятное 

течение болезни с продолжительными ремиссиями. 

 

Неймана (II) синдром (синонимы: epulis congenita, epulis connatalis, myoblastoma con 

genitum neonatorum)206 

Franz Ernst Christian Neumann (1834–1918), немецкий патолог и врач-гематолог. 

С. Неймана – доброкачественные мышечные некапсулированные опухоли дёсен у детей 

грудного возраста: множественные безболезненные выпячивания вдоль краев челюстей, через 

которые часто прорастают молочные зубы с дефектной эмалью. Болезнь врожденная c 

выраженным гинекотропизмом. 

 

Неттлшина синдром (синонимы: urticaria pigmentosa, urticaria xanthelasmoidea)207 

Edward Nettleship (1845–1913), английский врач-дерматовенеролог. 

С. Нетлшина – разновидность доброкачественного ретикулёза: клинически 

напоминающего пигментную крапивницу: уртикарные или ксантелазмоидные высыпания 

величиной от булавочной головки до боба в различных частях тела; центр и кайма элемента сыпи 

пигментированы; подобные высыпания отмечаются также на слизистых оболочках полости рта, 

в том числе щек и губ. В крови: лимфоцитоз, вторичная анемия, иногда уменьшена 

толерантность плазмы к гепарину, а также удлинено время свертывания и кровотечения; 

снижена устойчивость капилляров. Кроме того, наблюдаются остеопороз, остеосклероз, 

гепатоспленомегалия. Гистологически в коже вокруг элементов сыпи обнаруживается много 

тучных клеток. Возможно аутосомно-доминантное наследование. 

 

Нильсена синдром (синонимы: Ullrich – Nielsen синдром)208 

Herman Nielsen (1882–1960), датский врач; 

Otto Ullrich (1894–1957), немецкий врач-педиатр. 

С. Нильсена – сочетание множественных наследственных аномалий: двусторонние 

шейные летательные перепонки (птеригии); летательные перепонки суставов; 

линфангиэктатический отек поверхности кистей рук и стоп; син-, клино- или камптодактилия; 

птоз век, косоглазие, паралич лицевого нерва; дискрания (гипертелоризм, высокое небо, 

углубленные impressiones digitatae), гипоплазия нижней челюсти; гиперэластичная и легко 

ранимая кожа. Суставы перерастяжимые, их сгибанию мешают птеригии. Расстройства роста и 

окостенения. Аномалии ушных хрящей, позвонков (короткая шея, ограниченная подвижность 

позвоночника в шейной области). Рентгенологически – полупозвонки, клиновидные позвонки, 

расширены межпозвонковые щели, шейные ребра и т.п. Наблюдаются дефекты интеллекта. 

 

                                                      
205 I. Neumann: Ueber Pemphigus vegetans (frambosioides). Vierteljahrsschrift für Dermatologie und Syphilis, Wien, 

1886, 13: 157–178. 
F. H. Hallopeau: Nouvelle étude sur une forme pustuleuse et bulleuse de la maladie de Neumann, dite pemphigus végétans. 

Annales de dermatologie et syphiligraphie, Paris, 1898, 9: 969. 
206 E. Neumann: Ein Fall von congenitaler Epulis. Archiv der Heilkunde, Leipzig, 1871, 12: 189. 
207 Nettleship E. Chronic Urticaria, Leaving Brown Stains: Whereby Two Years Duration. – Brit. Med. J., 1896, v. 2, p. 435. 
Nettleship E. Rare forms of urticaria. British Medical Journal, London, 1869, 2: 323–324. 
208 H. Nielsen: Brevicollis congenita. Hospitalstidende, Copenhagen, 1934, 77: 409–431. 
E. Moldenhauer: Zur Klinik des Nielsen-Syndroms. Dermatologische Wochenschrift, Hamburg, 1964, 49: 594–601. 
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Ноака синдром (синонимы: Pfeiffer's синдром)209 

Margot Noack (1909–?), немецкий врач-педиатр; 

John T. Martsolf (1918–2017), канадский врач-педиатр; 

Rudolf Arthur Pfeiffer (1931–2012), немецкий генетик. 

С. Ноака – разновидность наследственных акроцефалосиндактилий: акроцефалия, 

полисиндактилия, сильно утолщены кончики больших пальцев рук и ног; дисплазия лица; 

интеллект нормальный. 

 

Обаля синдром (синонимы: amblyopia nutritiva, (англ.) camp eyes, nutritional 

amblyopia, polydeficiency retrobulbar neuritis syndrome)210 

Adalbert Obal, немецкий врач-офтальмолог. 

С. Обаля – тяжёлые расстройства зрения у людей после длительного голодания: 

алиментарный отёк, дистрофия ногтей волос, полиневрит, припухание околоушных слюнных 

желёз, ухудшение зрения, блефарит, конъюнктивит, кератит; большие центральные скотомы; 

андротропизм. 

 

Окермана синдром211 

Per Arne Öckerman, шведский врач. 

С. Окермана – комплекс наследственных аномалий: повышенная восприимчивость к 

инфекциям; грубое телосложение с крупным скелетом, высокий рост, макроглоссия, плоский нос, 

большие оттопыренные уши, редкие зубы, крупная голова, большие кисти и стопы; невыраженная 

гепатоспленомегалия, мышечная гипотония, нередко – поясничный кифоз (вместо лардоза); 

различные аномалии скелета, выявляемые при помощи рентгенологического обследования; 

расширение желудочков мозга, помутнение хрусталика; гипогаммаглобулинемия; 

вакуолизированные лимфоциты в костном мозге и в периферической крови. Генетический дефект 

заключается в отсутствии печеночного фермента – А и В формы α-маннозидазы. 

 

Олбрайта синдром212 

Fuller Albright (1900–1969), американский врач-эндокринолог. 

С. Олбрайта – очаговое нарушение процесса костеобразования, в его основе лежит 

разрастание патологической остеогенной ткани; часть мезенхимы при этом дифференцируются 

вместо костной ткани в фиброзную ткань, чаще проявляется у девочек, когда наряду с костными 

изменениями отмечается раннее появление вторичных половых признаков и наличие 

пигментированных пятен на коже. Впервые фиброзную остеодисплазию выделил в 

самостоятельную форму советский хирург В.Р. Брайцев (1927, а затем американский автор 

Лихтенштейн (Lichtenstein). Поэтому фиброзная остеодисплазия называется опухолью Брайцева 

– Лихтенштейна. 
 

                                                      
209 M. Noack: Ein Beitrag zum Krankheitsbild der Akrozephalosyndaktylie (Apert). Archiv für Kinderheilkunde, Stuttgart, 

1959, 160: 168–171. 
R. A. Pfeiffer: Dominante erbliche Akrocephalosyndaktylie. Zeitschrift für Kinderheilkunde, Berlin, 1964, 90: 301–320. 
J. W. Spranger, L. O. Langer, H. R. Wiedemann: Bone dysplasia. Philadelphia, Saunders, 1974, p. 261. V. A. McKusick: 

Mendelian inheritance in man: Catalogs of Autosomal Dominant, Autosomal Recessive and X-Linked Phenotypes. 5th edition. 
Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1978, p. 8, No. 10160. 

210 A. Obal. Nutritional amblyopia. American journal of ophthalmology, 1951; 34(6): 857–865. 
211 Öckermann Per-Arne D., PhD, Emeritus professor of clinical biochemistry, formerly at the Department of Clinical 

Biochemistry, University Hospital, Lund, Sweden. Antioxidant treatment of chronic fatigue syndrome Published in the 
International Journal, Clinical Practice of Alternative Medicine, vol. 1, issue 2, April 2000. Correspondence: Professor P.A. 
Öckerman, Suddeviksvägen 12 S-430 94 Bohus – Björkö, Sweden. 

212 Albright F, Butler AM, Hampton AO, Smith P. Syndrome characterized by osteitis fibrosa disseminata, areas of 
pigmentation and endocrine dysfunction, with precocious puberty in females: report of five cases. N Engl J Med. 
1937;216:727–746. doi: 10.1056/NEJM193704292161701 
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Оллендорф Курт синдром (синонимы: Buschke – Ollendorff синдром)213 

Helene Ollendorff Curth (1889–1982), немецкий врач; 
Abraham Buschke (1868–1943), немецкий врач-дерматовенеролог; 
Hans Theodor Schreus (1892–1970), немецкий врач-рентгенолог; 
Heinrich Ernst Albers-Schönberg (1892–1970), немецкий врач-хирург и радиолог. 
С. Оллендорф Курт – разновидность наследственного доброкачественно протекающего 

acanthosis nigricans iuvenilis: встречается преимущественно у женщин с локализацией в 
подмышечных впадинах, в паху и на боковых поверхностях шеи в виде папулёзных скоплений; 
папулы неровные, буроватые; иногда сочетаются с телеангиоэктазиями. 

 
Ослера синдром (синонимы: Rendu – Osler синдром, Rendu – Weber – Osler 

синдром)214 

William Osler (1849–1919), канадский врач-терапевт; 
Henri Jules Louis Marie Rendu (1844–1902), французский врач; 
Frederick Parker Weber (1863–1962), английский врач. 
С. Ослера – множественные наследственные телеангиэктазии кожи и слизистых 

оболочек: телеангиэктазии локализуются преимущественно на губах и слизистой оболочке носа; 
множественные ангиомы кожи и слизистых оболочек; часто кровотечения из носа; нередко 
кровохарканье, кровавая рвота и гематурия; обычно развивается вторичная постгеморрагическая 
анемия; нередко гепатомегалия с последующим циррозом печени. 

 

Ота синдром (синонимы: невус Ota; naevus fusco-coeruleus ophthalmo-maxillaris 

(Ota), глазо-кожный меланоз, факоматоз Ota – Sato)215 

М.Т. Yasudac Ota, японский врач-офтальмолог. 
С. Ота – наследственные односторонние родимые пятна в области иннервации 

тройничного нерва: тёмно-коричневая пигментация, распространяющаяся также на глаза 
(конъюнктивы, склеры, радужная оболочка); групповые пигментные родимые пятна в области, 
иннервируемой I и II ветвями тройничного нерва, гинекотропизм. 
                                                      

213 A. Stieda: Ueber umschriebene Knochenverdichtungen im Bereich der Substantia spongiosa im Roentgengebilde. 
[Bruns] Beiträge zur klinischen Chirurgie, Berlin, 1905, 45: 700–703. 

R. Ledoux-Lebard, Chabeneix, Dessane: L'ostéopoecilie: Forme nouvelle d'ostéite condensante généralisée sans 
symptomes cliniques. Journal de radiologie, d'électrologie, Paris, 1916, 21: 133–134. 

H. E. Albers-Schönberg: Eine seltene, bisher nicht bekannte Strukturanomalie des Skelettes. Fortschritte auf dem Gebiete 
der Röntgenstrahlen, Hamburg, 1916, 23: 174–177. 

A. Buschke, H. Ollendorff-Curth: Ein Fall von Dermatofibrosis lenticularis disseminata und Osteopathia condensans 
disseminata. Dermatologische Wochenschrift, Hamburg, 1928, 86: 257–262. 

H. O. Curth: Dermatofibrosis lenticularis disseminata and osteopoikilosis. Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 
1934, 30: 552–560. 

A. Schimpf, W. Roth, J. Kopper: Dermatofibrosis lenticularis disseminata mit Ostepoikilie. Buschke-Ollendorff-Syndrome. 
Dermatologica, Basel, 1979, 141: 409–420. 

J. Verbov: Buschke-Ollendorff syndrome (disseminated dermatofibrosis with osteopoikilosis. British Journal of 
Dermatology, Oxford, 1977, 96: 97–90. 

214 H. G. Sutton: Epistaxis as an indication of impaired nutrition, and of degeneration of the vascular system. Medical 
Mirror, London, 1864, 1: 769–781 

B. G. Babington: Hereditary epistaxis.The Lancet, London, 1865, 2: 362–353. 
J. W. Legg: A case of haemophilia complicated with multiple naevi. The Lancet, 1876, 2: 856 
M. Rendu: Epistaxis répétés chez un sujet porteur de petits angiomes cutanés et muqueux. Lancette française: gazette des 

hôpitaux civils et militaires, Paris, 1896, 69: 1322–1323. Also in: Bulletins et memoires de la Société medicale des hôpitaux de 
Paris, 1896, 13: 731–733. 

W. B. Osler: On a family form of recurring epistaxis, associated with multiple telangiectases of the skin and mucous 
membranes. The Johns Hopkins Hospital Bulletin, 1901, 12: 333–337. Reprinted in Medical Classics, 1939, 4: 243–253. On 
multiple hereditary telangiectases with recurrent haemorrhages. Quarterly Journal of Medicine, Oxford, 1907, 1: 53–58. 

F. P. Weber: A note on cutaneous telangiectases and their etiology. Comparison with the etiology of haemorrhoids and 
ordinary varicose veins. Edinburgh Medical Journal, 1904: 346–349. Multiple hereditary developmental angiomata 
(telangiectases) of the skin and mucous membranes associated with recurring haemorrhages. Lancet, London, 1907, 2: 160–
62. Haemorrhagic telangiectasia of the Osler-type «telangiectatic dysplasia» and isolated case, with discussion on multiple 
pulsating stellate telangiectases and other striking haemangiectatic conditions. British Journal of Dermatology, Oxford, 1936, 
48: 182–193. 

H. I. Goldstein: Hereditary hemorrhagic telangiectasia with recurring (familial) hereditary epistaxis. Archives of Internal 
Medicine, Chicago, 1921, 27: 102–125. 

215 Ota, M.: Nevus Fusco-Caeruleus Ophthalmo-Maxillaris, Jap. J. Derm. 46:369, 1939. 
Ota, M., and Tanino, H.: A Type of Nevus Frequently Seen in Our Country: The Naevus Fusco-Caeruleus Ophthalmo-

Maxillaris and Its Relationship to Pigmentary Changes of the Eye, Tokyo Med. J. 63:1243–1245 (May 6) 1939. 



Симптомы и синдромы в стоматологической науке и практике И. К. Солдатов 

 

http://izd-mn.com/  109 

 

Пайла синдром216 

Edwin J. Pyle (1891–1961), американский врач. 

С. Пайла – наследственная дисплазия метафизов: первые признаки заболевания уже 

появляются в детском возрасте – затруднённое шумное дыхание через нос; позднее образуются 

своеобразные черты лица (leontiasis ossea) с втянутой широкой и плоской спинкой носа, с 

гипертелоризмом; рот постоянно полуоткрыт; широкие скуловые дуги, брахицефалия, 

прогнатия. Развитие зубов, рост, интеллект, химический состав крови нормальны. 

Рентгенологически – дисплазия длинных костей, особенно в дистальном конце бедренной кости, 

где образуются утолщения, напоминающие колбу Эрленмейера. Удлинены тела поясничных 

позвонков. Кроме того, нередко ослаблен слух в связи с ухудшением звукопроводимости 

(вестибулярная функция нормальна); атрофия зрительного нерва; двусторонний паралич 

лицевого нерва (периферического типа); снижена пневматизация придаточных пазух носа и 

сосцевидного отростка; хрупкость костей. 

 

Панса синдром217 

J. P. Panse, французский врач. 

С. Панса – сочетание диэнцефалъно-ретиналъной дегенерации и синдрома Дауна: 

олигофрения (идиотия), ожирение; гипотрофия гениталий; высокий рост (реже карликовый); 

аномалии черепа; монголоидные черты лица; гемералопия, нередко пигментный ретинит, 

тугоухость, поли- или синдактилия; перерастяжимость суставов. Предполагается аутосомно-

рецессивное наследование. 

 

Папийона – Лефёвра синдром (синонимы: Mal de Meleda синдром (misnomer))218 

Paul Lefèvre (1891–1953), французкий врач-дерматовенеролог; 

Paul-Henri Papillon, современный французкий врач-дерматовенеролог. 

С. Папийона – Лефёвра – прогрессирующий комплекс наследственных дермато-

стоматологических аномалий: ладонный и подошвенный гиперкератоз с глубокими кожными 

бороздами; гипергидроз; припухание десен; патологические карманы десен; абсцессы; 

выраженный кариес; после выпадения зубов врач-стоматологические симптомы стихают. 

передающейся аутосомно-рецессивным путём. Развивается в раннем возрасте. У взрослых 

встречается резко выраженный прогрессирующий деструктивно-дистрофический процесс, 

характеризующийся остеолизом альвеолярных отростков челюстей. 

В полости рта наблюдаются симптомы хронического генерализованного пародонтита, 

сопровождающегося гиперемией и отеком слизистой оболочки десны вокруг молочных зубов 

с образованием глубоких пародонтальных карманов, содержащих серозно-гнойный экссудат. 

Процесс прекращается после полного лизиса альвеолярного отростка. Изменениям в тканях 

пародонта сопутствует диффузный гиперкератоз ладоней и подошв, иногда деформирующий 

артроз. У взрослых процесс сопровождается лейкоплакией. 

 

                                                      
216 Pyle E. 1931. Case of unusual bone development. J. Bone Joint Surg 13:874–876. 
217 Agarwal US, Sitaraman S, Mehta S, Panse G. Hutchinson – Gilford progeria syndrome. Indian J Dermatol Venereol 

Leprol. 2010;76:591. 
218 Paul-Henri Papillon, P. Lefèvre: Deux cas de kératodermie palmaire et plantaire symétrique familiale (maladie de 

Meleda) chez le frère et la soeur. Coexistence dans les deux cas d’altérations dentaires graves. Bulletin de la Société française 
de dermatologie et de vénéorologie, Paris, 1924, 31: 82–87. 

Ziprkowski L, Ramon Y., Brisk M. Hyperkeratosis Palmoplantaris with Periodontopathy (Papillon – Lefevre). – Arch. 
Derm., 1963, v. 88, p. 207. 

Дячук В. В., Дячук Н. П. Синдром Папийона – Лефевра у детей одной семьи. – Вопр. охр. мат., 1977, т. 22, № 5, с. 
81–82. 
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Папийон-Леажа – Псоми синдром (синонимы: Grob синдром, язычно-лицевая 

дисплазия)219 

E. Papillon-Leage, французский врач-стоматолог; 

Robert James Gorlin (1923–2006), американский врач-стоматолог; 

Jean Psaume, французский (р. 1920), врач-стоматолог. 

Max Grob (1901–1976), швейцарский детский врач-хирург. 

С. Папийон-Леажа – Псоми – комплекс врожденных наследственных аномалий: 

прогрессирующая гипотрофия, умственная отсталость, слабое оволосение головы, брахи-, 

клино- и кампто-, полидактилия другие аномалии развития конечностей; аномалии лица – 

гипертелоризм, гипоплазия хряща носа, недоразвитие или его полное отсутствие расщелина 

верхней губы; аномалии полости рта – расщелина нёба, дольчатый язык, который фиксирован 

укороченной уздечкой; аномалии расположения зубов: дистопия зубов, аплазия нижних резцов, 

полиодонтия, повышенная тенденция к кариесу зубов. 

 

Пародонтальный синдром 

описан группой авторов Е.В. Боровским, М.И. Грошиковым, В.К. Патрикеевым (1973). 

С. пародонтальный – проявляется при: 1. Аномалия развития, травмы. 2. Аллергическое 

состояние и интоксикации. 3. Инфекционные заболевания. 4. Гипо- и авитаминозы. 5. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта и печени. 6. Сердечно-сосудистые заболевания. 7. 

Заболевания эндокринной системы. 8. Коллагенозы. 9. Заболевания системы крови. 10. 

Эозинофильная гралёма, синдром Папийон – Лефевра, болезнь Хенда – Шюллера – Крисчена 

(«кератодермия»). 

 

Парро (I) синдром (синонимы: paralysis Parrot, pseudoparalysis Parrot, morbus 

Wegner, osteochondritis Wegner, osteochondritis syphilitica Parrot, pseudoparalysis syphilitica, 

Bednar – Parrot синдром)220 

впервые описал N. Rosén (1747) 

Niels Rosén [von Rosenstein] (1706–1773), шведский врач; 

Alois Bednar (1816–1888), австийский врач-педиатр; 

Friedrich Rudolf Georg Wegner (1843–1917) немецкий патолог; 

Jules Parrot (1829–1883), французский врач-педиатр. 

С. Парро – ранний паралич руки у детей с врождённым сифилисом: вялый паралич 

ротированной кнутри руки; движения предплечья и пальцев обычно возможны; при пассивных 

движениях – боль. Часто припухают мягкие ткани в области плеча и локтя. При этом 

наблюдаются другие проявления сифилиса: люэтический пемфигус, трещины слизистой 

оболочки полости рта и губ и т.д., рентгенологически – часто наблюдаются отделение эпифизов, 

очаги распада. Наблюдается гомолатеральный симптом (Клода) Бернара-Горнера. Заболевание 

проявляется на 2–8 неделе после рождения. В результате противосифилитического лечения 

псевдопараличи регрессируют и исчезают в речение нескольких недель. 
 

                                                      
219 E. Papillon-Léage, J. Psaume: Une malformation héréditaire de la muqueuse buccale, brides et freins anormaux: 

Généralities. Revue de Stomatologie, Paris, 1954, 55: 209–227. 
R. J. Gorlin, J. Psaume: Orodigitofacial dysostosis – a new syndrome. A study of 22 cases. Journal of Pediatrics, St. Louis, 

1962, 61: 520–530. 
R. J. Gorlin: The oral-facial-digital (OFD) syndrome. Cutis, 1966, 4: 1345. 
Grob M. Lehrbuch der Kinderchirurgie. cooperation with Margrit Stockmann and Marcel bettex. – Stuttgart: Georg 

Thieme. 1957. – p. 775 
220 F. R. G. Wegner: Über hereditäre Knochensyphilis bei jungen Kindern. [Virchows] Archiv für pathologische Anatomie 

und Physiologie und für klinische Medicin, Berlin, 1870, 50 (3): 305–322. 
J. M. Parrot. Sur une pseudo-paralysie causée par une altération du système osseux chez les nouveaunés atteints de syphilis 

héréditaire. Archives de physiologie normale et pathologique. Paris, 1871–1872; 4: 319–333, 470–490, 612–623. 
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Парро (II) синдром (синонимы: Parrot – Kaufmann синдром, Kaufmann синдром, 

chondrodysplasia, achondroplasia, osteosclerosis congenita, chondrodystrophia fetalis, 

ctiondrogenesis imperfecta, osteochondrodystrophia fetalis)221 

Jules Parrot (1829–1883), французский врач-педиатр; 
Eduard Kaufmann (1860–1931), немецкий врач-патологанатом. 
С. Парро – наследственные нарушения образования хряща с диспропорциональным 

карликовым ростом (вероятно, аутосомно-доминантное или реже аутосомно-рецессивное 
наследование): диспропорциональный низкий рост; большая голова с глубоко втянутым корнем 
носа; запоздалое прорезывание зубов, позднее закрытие родничков, дорсолюмбальный кифоз; 
микромелия (длина туловища нормальная); маленькие пальцы рук и ног; колоколообразная 
грудная клетка; большой живот, глубокий пупок; развитие гениталий нормальное. 
Рентгенологически – короткие, с тупыми концами кости с расширенными метафизами; 
асимметричный рост костей в области эпифизов. Часто – летальный исход еще внутриутробно 
или в раннем грудном возрасте. Нередко наблюдаются атипичные асимметричные формы. 

 

Патау синдром (синонимы: Bartholin – Patau синдром)222 

Klaus Patau (1908–1975), американский врач-педиатр; 
Otto Ullrich (1894–1957), немецкий врач-педиатр; 
Thomas Bartholin (1616–1680), датский врач, натуралист, физиолог и анатом. 
С. Петау (Патау) – комплекс наследственных аномалий у детей с трисомией D (13–15) 

(доминантное, сцеплённое с X-хромосомой наследование): краниоцефальная дисплазия, 
анофтальм, расщелина верхней губы, расщелина нёба, морщинистая кожа, перерастяжимость 
суставов больших пальцев верхних конечностей, полидактилия; капиллярные гемангиомы, 
врожденные пороки сердца и другие аномалии внутренних органов, дисплазия ногтей, глухота. 

 
Педжета синдром223 

James Paget (1814–1899), английский врач-хирург; 
Samuel Jean de Pozzi (1846–1918), французский врач-акушер-гинеколог. 
С. Педжета – наследственная остеодистрофия одной или нескольких костей (возможно 

доминантное, сцепленное с X-хромосомой, или аутосомно-доминантное наследование): часто 
продромальный период (клинически сходный с продромами при ревматическом процессе), 
который длится годами; одна или несколько трубчатых костей искривляются и утолщаются; при 
поражении костей черепа (полиостотическая форма) увеличивается окружность головы (шляпа 
становится тесной); иногда образуется «львиное лицо» (facies leonina) кости увеличиваются, их 
механическая и статическая выносливость уменьшается; спонтанно возникающие переломы 
хорошо консолидируют. Образуется «осанка обезьяны». В результате утолщения костей 
позвоночника или черепа происходит постоянное давление на спинной или головной мозг, что в 
свою очередь ведёт развитию врач-неврологических симптомов выпадения 
(остеосклеротическая глухота, расстройства зрения, атрофия зрительного нерва, паралич 
глазных мышц, корешковая боль). Рентгенологически – изменение структуры и формы 
отдельных костей: периостоз с утолщениями и искривлениями трубчатых костей, отслаивание 
компактного слоя кости, склеротическая атрофия спонгиозной субстанции. Андротропизм. 
Болезнь проявляется у пожилых в возрасте после 60–70 лет и медленно прогрессирует. 

 

                                                      
221 J. M. Parrot: Les malformations achondrodysplasiques. Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris, 1878. Parrot 

coined the term achondroplasy. 
E. Kaufmann: Untersuchungen über die sogenannte foetale Rachitis (Chondrodystrophia foetalis). Berlin, Reimer, 1892. 
222 Thomas Bartholinus: Historiarum anatomicarum rariorum centuria III et IV. Ujusdem cura accessare observationes 

anatomicae. Petri Pavi Hafniae. Sumtibus Petri Haubold Bibl, 1656, page 95. 
K. Patau, D. W. Smith, E. Therman, S. L. Inhorn, H. P. Wagner: Multiple congenital anomaly caused by an extra autosome. 

The Lancet, London, 1960, I: 790. 
223 J. Paget: On a form of chronic inflammation of bones (osteitis deformans). Medico-Chirurgical Transactions, London, 

1877, 60: 37–63.  
J. Paget: Medico-Chirurgical Transactions, London, 1877, 65: 225–236. Additional cases of osteitis deformans. 
J. Paget: Medico-Chirurgical Transactions, London, 1882, 65: 225–236. 
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Пейна синдром (синонимы: Giacomini синдром, микроцефалия истинная)224 

R.S. Paine, канадский врач; 

С. Giacomini (1841–1898), итальянский анатом. 

С. Пейна – комплекс наследственных аномалий (рецессивное, сцепленное с Х-

хромосомой наследование): микроцефалия, гипоплазия мозжечка, оливы и варолиева моста; 

артрогрипоз, спастическая диплегия; приступы судорог, задержка умственного развития, 

врожденные пороки сердца; высокое небо, аномалии зубов; в отдельных случаях наблюдается 

увеличенное содержание аминокислот в спинномозговой жидкости. 

 

Периодонтита болевой синдром 

С. болевой при периодонтите – острый и обострившиеся периодонтиты проявляются 

одинаково болевым синдромом и характеризуются в начальной стадии заболевания 

возникновением умеренной постоянной болезненности поражённого зуба, усиливающейся при 

накусывании и перкуссии с возникновением ощущения его «удлинения». В развитой стадии 

заболевания болевой синдром резко усиливается, боли принимают выраженный пульсирующий 

характер, иногда с распространением по ходу ветвей тройничного нерва. В это время даже лёгкое 

надавливание на зуб вызывает усиление болезненности, что заставляет больного держать рот 

полуоткрытым. 

 

Перри – Ромберга синдром225 

Caleb Hillier Parry (1775–1822) английский врач; 

Moritz Heinrich Romberg (1795–1873), немецкий врач-терапевт. 

С. Перри – Ромберга – наследственная односторонняя прогрессирующая атрофия лица 

(вероятно аутосомно-доминантное наследование): постепенно на одной половине лица 

атрофируются кожа, подкожная клетчатка, мускулатура и позже кости: виски, лоб, щёки и 

подбородок на поражённой стороне сильно западают. Нередко атрофируется гомолатеральная 

голосовая связка, половина гортани и языка; часто на больной стороне  

 

Петерса синдром (синонимы: Peters – Seefelder синдром, Peters' anomaly)226 

Christian Seefelder, американский врач. 

Albert Peters (1862–1938), немецкий врач-офтальмолог. 

С. Петерса – комплекс наследственных аномалий: центральная лейкома роговицы; 

дефект десцеметовой оболочки; передняя камера глазного яблока уплощена, вторичный 

гидрофтальм; стойкие остатки пупиллярной мембраны, иногда микрофтальм; анкилозы 

конечностей, расщелина неба, атрезия кишечника, умственная отсталость. 

 

 

 

 

                                                      
224 Paine, R. S. Evaluation of familial biochemically determined mental retardation in children, with special reference to 

aminoaciduria. New Eng. J. Med. 262: 658–665, 1960. 
225 выпадают волосы, ресницы и брови. 
C. H. Parry: Facial hemiatrophy. In his: Collections from the Unpublished Medical Writings of the Late Caleb Hillier 

Parry. Volume I. London, Underwood, Fleet Street, 1825, pp. 478–480. 
M. H. von Romberg: Trophoneurosen. In Romberg: Klinische Ergebnisse. Berlin, Förstner, 1846¸ pp 75–81. 
A. Eulenburg: Lehrbuch der functionellen Nervenkrankheiten auf Physiologischer Basis. Berlin, A. Hirschwald, 1871. Page 

712. 
B. O. Rogers: Progressive facial hemiatrophy: Romberg's disease: a review of 772 cases. Proceedings of the 3rd 

International Conference on Plastic Surgery. Excerpta Medica. International Congress Series, 1963, 66: 681–686. 
R. M. Lewkonia, R. B. Lowry: Progressive hemifacial atrophy (Parry – Romberg syndrome) report with review of genetics 

and nosology. American Journal of Medical Genetics, New York, 1983, 14: 385–390. 
226 A. Peters: Über angeborene Defektbildung der Descemet’schen Membran. Klinische Monatsblätter für 

Augenheilkunde, Stuttgart, 1906; 44: 27–40, 105–119. 
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Пинского синдром (синонимы: Pinsky – DiGeorge – Harley – Baird синдром)227 

Leonhard Pinsky (р. 1935), канадский генетик. 

DiGeorge (р. 1952), американский врач-педиатр, 

С. Пинского – наследственные окулоцеребралъпые аномалии: микрофтальм, различной 

степени помутнения роговицы, аномалии структуры радужной оболочки, дистопия хрусталика; 

нистагм, косоглазие, гиперметропия, гипертелоризм; так называемое антимонголоидное 

расположение глазных щелей; микроцефалия и (или) гидроцефалия; расщелина верхней губы и 

твёрдого нёба; расширение наружных слуховых проходов; кифосколиоз; выраженная 

умственная отсталость. 

 

Пламмера – Винсона синдром (синонимы: Patterson синдром, Patterson – Kelly 

синдром, Kelly синдром, Patterson – Kelly – Plummer – Vinson – Sjogren синдром, Paterson – 

Brown – Kelly синдром, Waldenström – Kjellberg синдром, syndromus sideropenicus, 

dysphagia sideropenica)228 

впервые описал H. S. Plummer (1912), а затем – P. P. Vinso, D. R. Paterson и 

A. B. Kelly (1919); 

Henry Stanley Plummer (1874–1937), американский врач-терапевт; 

Porter Paisley Vinson (1890–1969), американский врач; 

Donald Ross Paterson (1863–1939), британский врач-оториноларинголог; 

A. B. Kelly, английский врач-оториноларинголог; 

Torsten Sjogren (1896–1971), шведский врач-невролог и врач-психиатр; 

Sven Roland Kjellberg, шведский радиолог; 

Johann Henning Waldenström (1877–1972), шведскицй врач-хирург. 

С. Пламмера – Винсона – атрофия слизистой оболочки полоости рта, глотки и пищевода 

с дисфагией: расстройства глотания, чувство жжения в языке, функциональный спазм 

пищевода и кардии, атрофия слизистой оболочки полости рта, глотки, пищевода и 

желудка; поверхностный глоссит; трещины углов полости рта, хейлоз; дистрофия ногтей 

(ногти теряют блеск, образуются трещины); себорейный дерматит лица; на остальных 

участках кожи – гиперкератоз; трещины уголков глаз, блефарит, конъюнктивит, кератит 

с васкуляризацией роговицы; зрение в сумерках ослабевает, в крови – гипохромная 

анемия, анизо-, пойкило-, микро- и планоцитоз; редко гиперхромная анемия, пониженное 

содержание железа в сыворотке крови. Ахлоргидрия; хронический гастрит; 

порфиринурия, наблюдается почти только у женщин. 

 

                                                      
227 Pinsky L, Kaufman M, Killinger DW, Burko B, Shatz D, Volpe´ R 1984 Human minimal androgen insensitivity with 

normal dihydrotestosterone binding capacity in cultured genital skin fibroblasts: evidence for an androgen-selective qualitative 
abnormality of the receptor. Am J Hum Genet 36:965–978 

228 H. S. Plummer: Diffuse dilatation of the esophagus without anatomic stenosis (cardiospasm). A report of ninety-one 
cases. Journal of the American Medical Association, Chicago, 1912, 58: 2013–2015. 

P. P. Vinson: A case of cardiospasm with dilatation and angulation of the esophagus. Medical Clinics of North America, 
Philadelphia, PA., 1919, 3: 623–627. 

A. B. Kelly: Spasm at the entrance of the esophagus. The Journal of Laryngology, Rhinology, and Otology, London, 1919, 
34: 285–289. 

D. R. Paterson: A clinical type of dysphagia. The Journal of Laryngology, Rhinology, and Otology, London, 1919, 24: 289–
291. 

J. Waldenström, D. R. Kjellberg: The roentgenological diagnosis of sideropenic dysphagia (Plummer-Vinson’s syndrome). 
Acta radiologica, Stockholm, 1939, 20: 618. 

Natter J. A. J. Etude du syndrome de Plummer – Vinson ou syndrome de Kelly-Paterson ou dysphagie sideropenique de 
Waldenstrom et Kjellberg. A propos d'une observation chez 1'eufant. – Strasbourg, These, 1963. 

Leading articles. Paterson/Brown Kelly syndrome. – Brit. med. J., 1967, v. 2 (5547), p. 258–259. 
Soumana S., Belembaogo E., Nzenze J.R., Bongo M., Boguikouma J.B., Moussavou Kombila J. B., Nguemby Mbina C 

Syndrome de Plummer-Vinson : A propos d’un cas. Médecine d'Afrique Noire : 2000, 47 (4) 
Priyadarshini Karthikeyan, Nalini Aswath, Ramesh Kumaresan Plummer Vinson Syndrome: A Rare Syndrome in Male 

with Review of the Literature Hindawi – Case Reports in Dentistry – Volume 2017 
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Помпе синдром229 

Joannes Cassianus Pompe (1901–1945), голландский патолог; 

Carl Ferdinand Cori (1896–1984), американский врач-биохимик; 

Edgar Otto Conrad von Gierke (1877–1945), немецкий патолог; 

Gerty Theresa Radnitz Cori (1896–1957), американский врач-биохимик. 

С. Помпе – вариант наследственного гликогеноза: болезнь проявляется на 2–6-м 

месяце жизни; ухудшается аппетит и замедляется прибавление массы тела; появляются 

приступы удушья, цианоз; гипертрофируется язык, который в более поздних стадиях 

постепенно свисает изо рта. Нередко появляются отёки, рвота; ребёнок дистрофичен; 

гигантское сердце; тахикардия; часто – систолический шум на верхушке сердца. На ЭКГ 

– выраженные признаки диффузных изменений миокарда, укорочение P-R. Прогноз 

неблагоприятный. Обычно летальный исход на первом году жизни. Синдром обусловлен 

генетическим дефектом энзима – лизосомальной, α1.4-глюкозидазы (кислой мальтазы); в 

результате этого сдерживается расщепление гликогена, который в повышенном 

количестве откладывается в различных тканях, преимущественно в мышце сердца. 

 

Поттера синдром230 

Edith Louise Potter (1901–1993), американский патолог. 

С. Поттер – комплекс наследственных аномалий почек и лица: гипертелоризм, 

эпикант, расширенный корень носа, высокие разделённые ушные раковины; 

микрогнатия; новорожденные имеют старческий облик; сращение ног, аномалии стоп, 

позвонков (грудных, поясничных и крестцовых); дис- или агенезия почек, аномалии 

мочевыводящих путей; рудиментарные гениталии, гипоспадия, гипоплазия лёгких или 

отдельных их долей; атрезия гортани, пищевода и анального отверстия; андротропизм. 

Летальный исход обычно впервые часы жизни. 

 

Прингла синдром (синонимы: Pringle's adenoma sebaceum)231 

John James Pringle (1855–1922), английский врач-дерматовенеролог. 

 

                                                      
229 Emile Gordon Stoloff: So-called idiopathic enlargement of the heart in infancy and in childhood. American Journal of 

Diseases of Children, Chicago, 1928, 36 (6): 1204–1217. 
Simon van Creveld (1894–1971): Over een bijzondere stoornis in de koolhydraatstof-Wisseling in den kinderleeftijd. 

Nederlandsch maandschrift voor geneeskunde, Leiden, 1928, 15: 349–359. This was the first clinical description of a patient 
with glycogen storage disease, a 7-year-old boy who presented with a markedly enlarged liver, obesity, and small genitalia. 

Edgar Otto Conrad von Gierke (1877–1945): Hepato-nephromegalia glykogenica (Glykogenspeicherkrankheit der Leber 
und Nieren). Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Pathologie, Jena, 1929, 82: 497–513. Gierke's 
syndrome: glycogen storage disease I. 

J. C. Pompe: Over idiopathische hypertrophie van het hart. Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam, 1932, 
76: 304–311. 

Gerty Theresa Radnitz Cori (1896–1957) and Carl Ferdinand Cori (1896–1984): Glycogen Structure and Enzyme 
Deficiencies in Glycogen Storage Disease. Harvey Lectures, 1952–1953, 48: 145–171. 

H. G. Hers; Alpha-glucosidase deficiency in generalized glycogen storage disease (Pompe's disease). The Biochemical 
Journal, London, January 1963, 86: 11–16. 

P. Baudhuin, H. G. Hers, H. Loeb: An electron microscopic and biochemical study of type II glycogenesis. Laboratory 
Investigation, New York, 1964, 13.1139–1152. 

A. G. Engel: Acid maltase deficiency in adults: studies in four cases of a syndrome which may mimic muscular dystrophy 
or other myopathies. Brain. 1970, 93 (3): 599–616. 

A. G. Engel, M. R. Gomez, M. E. Seybold and E. H. Lambert: The spectrum and diagnosis of acid maltase deficiency. 
Neurology. 1973, 23: 95. 

230 H. Madisson: Ueber das Fehlen beider Nieren (Aplasia renum bilateralis). Zentralblatt für allgemeine Pathologie und 
pathologische Anatomie, Jena, 1934, 60: 1–8. 

Edith L. Potter: Bilateral renal agenesis. Journal of Pediatrics, St. Louis, 1946, 29: 68–76. 
Edith L. Potter: Facial characteristics of infants with bilateral renal agenesis. American Journal of Obstetrics and 

Gynecology, St. Louis, 1946, 51: 885–888. 
A. D. Bain, J. S. Scott: Renal agensis and severe urinary tract dysplasia. A review of 50 cases with particular reference to 

the associated anomalies. British Journal of Medicine, London, 1860, 1: 841. 
231 J. J. Pringle: Ueber einen Fall von kongenitalem Adenoma sebaceum. Monatshefte für praktische Dermatologie, 

Leipzig, 1890, 10: 197–211.  
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С. Прингла – наследственные аденомы сальных желёз, главным образом у больных с 

туберозным склерозом мозга (вероятно, аутосомно-доминантное наследование): фиброаденомы и 

телангиэктазии сальных желёз, преимущественно на коже лица; патологические изменения 

локализуются односторонне или симметрично (нередко они расположены над носом в виде 

бабочки); подногтевые фибромына пальцах верхних и нижних конечностей; пигментные родимые 

пятна на теле; прозрачные сальные железы на дёснах; изредка – опухоли сетчатки; различные 

опухоли внутренних органов. В связи с туберозным склерозом мозга позднее присоединяются 

снижение интеллекта и эпилептиформные припадки; в отличие от синдрома Бурневиля (Boumeville) 

туберозный склероз мозга менее выражен или иногда полностью отсутствует. 

 

Пузырно-сосудистый синдром 

описан группой авторов: Машкиллейсоном А.Л., Абрамовой Е.И., Антоновой Т.Н. (1972) 

С. Пузырно-сосудистый – проявляется у больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями: после травмы слизистой оболочки полости рта появляются разной величины 

пузыри с геморрагическим содержимым; пузыри существуют в неизмененном виде от 

нескольких часов до нескольких дней, а затем либо исчезают, либо вскрываются с образованием 

эрозии, эпителизация которой происходит в течение 1–2 дней; симптом Никольского 

отрицательный. 

 

Пфаундлера – Хурлера синдром (синонимы: morbus Hunter – Hurler, Ellis – Sheldon 

синдром)232 

Meinhard von Pfaundler (1872–1947), австрийский врач-педиатр; 
Gertrud Hurler (1889–1965), немецкий врач-педиатр; 
Charles A. Hunter (1873–1955), шотландско-канадский врач; 
Richard White Bernhard Ellis (1902–1966), английский врач-педиатр; 
Sir Wilfrid Percy Henry Sheldon (1901–1983), британский врач-педиатр. 
С. Пфаундлера – Хурлера разновидность наследственных аномалий образования 

мукополисахаридов, характеризующихся накоплением мукополисахаридов в тканях 
мезенхимального происхождения и в центральной нервной системе: низкий рост (задержка роста 
отмечается уже к концу первого года жизни); характерный фенотип – большой череп, втянутый 
корень носа, толстые губы, большой язык, характерное выражение лица («лицо 
выплевывающего воду»), короткая шея; диффузное помутнение роговицы. Выраженный 
гинекотропизм. Костносуставные аномалии – ограниченная подвижность суставов (главным 
образом локтевого и пальцев); фиксированный кифоз на месте перехода грудных и поясничных 
позвонков; преждевременное окостенение ламбдовидного шва, искривление лучевых костей. 
Рентгенологически определяется расширение турецкого седла, патологическая форма позвонков 
(«рыбьи позвонки»), деформация и эпифизов и метафизов длинных трубчатых костей, короткие 
и тупые метакарпальные кости и фаланги. Большой живот, увеличены печень и селезенка; 
склонность к пупочным грыжам; иногда слабоумие, понижение слуха или глухота, низкий 
хриплый голос. Гипертрихоз, ногтевые пластинки имеют форму часовых стекол. В крови – 
изменения в гранулоцитах. В моче – патологические мукополисахариды (хондроитинсульфат В 
и гепаритинсульфат). Различают два типа: I тип – (гаргоилизм), характеризующийся аутосомно-
рецессивным наследованием и неблагоприятным прогнозом (продолжительность жизни не 
превышает 12 лет, энзимный дефект заключается в дефиците α-L-идуронидазы в различных 
органах); II (Hunter) – характеризующийся доминантным, сцепленным с Х-хромосомой 
наследованием и более благоприятным течением; энзимный дефект заключается в дефиците 
лизосомальной (3-галактозидазы в различных органах и тканях. 

                                                      
232 C. A. Hunter: A rare disease in two brothers. Proceedings of the Royal Society of Medicine, London, 1917, volume 10, 

Section Dis. Children, 104–116. 
G. Hurler: Über einen Typ multipler Abartungen, vorwiegend am Skelettsystem. Zeitschrift für Kinderheilkunde, Berlin, 

1919, 24: 220–234. 
M. Pfaundler: Demonstrationen über einen Typus kindlicher Dysostose. Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische 

Erziehung, Berlin, 1920, 92: 420. 
P. Maroteaux, M. Lamy: La pseudo-polydystrophie de Hurler. La presse médicale, Paris, 1966, 74: 2889–2892. 
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Пьетрантони синдром233 

Luigi Pietrantoni (1899–1960), итальянский врач-оториноларинголог. 

С. Пьетрантони – врач-неврологический симптомокомплекс у больных с опухолями 

пазух верней челюсти или решетчатой кости: клиническая картина невралгии тройничного 

нерва; иногда гипо- или анестезия ограниченных участков кожи или слизистой оболочки полости 

рта и носа. Локализация нарушений зависит от местонахождения опухоли; 1) при опухолях 

основания пазухи верхней челюсти – верхняя часть альвеолярного отростка, преддверие ротовой 

полости; 2) при опухоли верхней части пазухи верхней челюсти – веки глаз, щеки, верхняя губа, 

назолабиальная складка; 3) при опухоли задней и боковой стенок пазухи верхней челюсти – 

щеки, верхняя губа, верхние большие коренные зубы, зона бугра верхней челюсти; 4) при 

опухоли передних клеток решетчатой кости – внутренний угол глаза, верхняя треть носа и 

носовая перегородка, слизистая оболочка передней трети боковой стенки носа; 5) при опухоли 

задних клеток решетчатой кости – периорбитальная и височная области, область скуловой кости 

и уха. 

 

Пюритика синдром234 

S. Puretic (1922–1971), хорватский врач-дерматовенеролог. 

С. Пюритика – комплекс наследственных аномалий (системный гиалиноз) болезненные 

сгибательные контрактуры плечевого пояса, локтей и коленей; деформации челюстно-лицевой 

области, задержка роста, остеолиз терминальных фаланг, множественные большие подкожные 

узлы, частично с отложениями солей кальция; кожные изменения, напоминающие 

склеродермию и атрофию, гнойная инфекция кожи, глаз, носа и ушей. 

 

Рабенхорста синдром (синонимы: syndromus cranio-acro-fascialis)235 

Grosse F. R, врач. 

С. Рабенхорста – комплекс наследственных аномалий (возможно аутосомно-

доминантное наследование): узкие лоб и лицо, контрактура Дюпюитрена, дефект 

межжелудочковой перегородки, стеноз легочной артерии. 

 

Райли – Дея синдром236 

Conrad Milton Riley (1913–2005), американский врач-педиатр; 

Richard Lawrence Day (1905–1989), американский врач. 

С. Райли – Дея – наследственная комплексная дисфункция вегетативной нервной 

системы, значительно снижена секреция слёзной жидкости; пятнистая, резко отграниченная 

эритема на лице в случаях волнения или после еды; на коже часто пустулёзная сыпь; очень 

сильное потоотделение, особенно при волнении; выраженное слюнотечение сохраняется также 

после грудного возраста; эмоциональная лабильность; расстройства координации движений; 

гипо- или арефлексия; снижение болевой чувствительности. Может наблюдаться повышение 

артериального давления, периодическая рвота, неясного генеза повышение температуры тела, 

приступообразная задержка дыхания (на первом году жизни), поллакиурия, энурез. Интеллект 

обычно развит нормально (иногда слабоумие); приступы судорог; рецидивирующие язвы 

роговицы, которые быстро эпителизируются; низкий рост; сколиоз и другие ортопедические 

нарушения. 

 

                                                      
233 Pietrantoni L. Arch. ital. otol. – 1948. – V. 59. – P. 105–108 
234 Puretic S, Puretic B, Fisher-Herman M (1962) A unique form of mesenchymal dysplasia. Br J Dermatol 74:8–19 
235 Grosse, F. R. The Rabenhorst-syndrome: a cardio-acral-facial syndrome. Z. Kinderheilk. 117: 109–114, 1974. 
236 C. M. Riley, R. L. Day, D. M. Greely, W. S. Langford: Central autonomic dysfunction with defective lacrimation. I. 

Report of five cases. Pediatrics, Evanston, Illinois, 1949, 3: 468–478. 
C. M. Riley: Familial autonomic dysfunction. Journal of the American Medical Association, 1952, 149: 1532–1535. 
F. Yatsu and W. Zussman: Familial dysautonomia (Riley – Day syndrome). Case reports with post-mortem findings of a 

patient at age 31. Archives of Neurology, Chicago, 1964, 10: 459–463. Yatzu and Zussman introduced the eponymic term 
"Riley – Day syndrome". 
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Расколотого зуба синдром (синонимы: Crack tooth syndrom)237 

описал C. E. Cameron (1964) 

Характерной особенностью данной патологии является наличие трещины, которая 

локализуется в коронковой части зуба (чаще моляра) и редко уходящая в область корня. 

Объединяет в себе все виды трещин, которые встречают в эндодонтически нелеченных зубах. 

 

Рассела синдром238 

Alexander Russell (1914–2003), английский врач-педиатр; 

Henry K. Silver (1918–1991), английский врач-педиатр. 

С. Рассела – врождённый карликовый рост в результате нарушения эмбрионального 

развития (вероятно аутосомно-рецессивное наследование): роды в нормальный срок, масса и 

длина тела новорождённого уменьшены; относительно большая окружность головы; роднички 

закрываются только в 3 года. Дисплазия черепа (гидроцефалия с выраженными лобными 

выступами, узкий V-образный лицевой череп), макростомия, латеральные части верхней губы 

перекрывают нижнюю губу; выдающийся нос; микрогнатия, умеренный гипертелоризм, так 

называемое антимонголоидное расположение глазных щелей; диспропорциональный 

карликовый рост; относительно укороченные проксимальные и удлинены дистальные части 

конечностей; часто – невыраженный сколиоз и гиперлордоз, клино- дактилия, pes valgus; 

гипоплазия мускулатуры и подкожного жирового слоя; до 8–9 лет сохраняется голос высокого 

тембра; гипогенитализм, крипторхизм. Распространённый кариес, раннее выпадение зубов. 

Умственное и моторное развитие идут нормально. В отличие от синдрома Сильвера (Silver) 

асимметрия тела не наблюдается. 

 

Резерферда синдром (синонимы: Gingivahypertrophie – Hornhautdystrophie; Corneal 

Dystrophy With Gum Hypertrophy; Gingival Hypertrophy With Corneal Dystrophy)239 

Margaret Е. Rutherfurd, английский генетик. 

С. Резерферд – комплекс наследственных симптомов: гипертрофия дёсен с нарушением 

прорезывания зубов, гиподонтия; дистрофия роговицы, её помутнение; иногда задержка 

умственного развития. 

 

Рейхенштейна синдром240 

С. Рейхенштейна – форма течения хронической интоксикации мышьяком: изъязвления 

слизистой оболочки носа и полости рта; паховая экзема; кожный меланоз; ладонно-

подошвенный гиперкератоз; асцит, кахексия; летальный исход наступает рано. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
237 C. E. Cameron. Cracked-tooth syndrome. J Am Dent Assoc. 1964 Mar;68:405–11. 
238 H. K. Silver, W. Kiyasy, J. George, W. C. Deamer: Syndrome of congenital hemihypertrophy, shortness of stature, and 

elevated urinary gonadotropins. Pediatrics, Evanston, Illinois, 1953, 12: 368–375. 
A. Russell: A syndrome of "intra-uterine" dwarfism recognizable at birth with cranio-facial dysostosis, disproportionately 

short arms and other anomalies (5 examples). Proceedings of the Royal Society of Medicine, London, 1954, 47: 1040–1044. 
H. K. Silver: Asymmetry, short stature and variations in sexual development: a syndrome of congenital malformations. 

American Journal of Diseases of Children, Chicago, 1964, 107: 495–515. 
239 M. E. Rutherfurd: Three generations of inherited dental defect. In: British medical journal. Bd. 2, Nr. 3678, Juli 1931, 

S. 9–11 
240 Geyer L. Uber die chronischen Hautveranderungen beim Arsenicismus und Betrachtungen uber die 

Massenerkrangungen in Reichenstein in Schlesien. (In German). Arch Dermatol Syphil Wien 1898;43:221–82 
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Реклингхаузена синдром241 

Friedrich Daniel von Recklinghausen (1833–1910), немецкий патолог. 
С. Реклингхаузена – наследственное системное заболевание недифференцированной 

нервной ткани: в подкожно-жировой клетчатке наблюдаются множественные нейрофибромы, 
гемангиомы и лимфангиомы, нередко возникают невриномы черепных и спинномозговых 
нервов; выявляются расстройства эндокринной и вегетативной нервной системы; в 
последующем отмечается появление пигментных пятен на коже туловища; снижается тургор 
кожи, появляются морщины, пигментная окраска; слизистая оболочка полости рта теряет 
блеск, становится гладкой, приобретает чуть желтоватую окраску; наблюдаются нарушения 
функции лицевого нерва и развивается парез мимических мышц; на рентгенограммах лицевого 
скелета – очаги остеопороза, гигантские зубы. 

 

Ремарка синдром (синонимы: paralysis Remak, свинцовый паралич, neuritis 

saturnina, saturnismus, plumbismus)242 

Robert Remak (1815–1865), польско-немецкий эмбриолог, физиолог и врач-невролог; 
Ernst Julius Remak (1849–1911), немецкий врач-невролог. 
С. Ремарка – полиневрит, вызванный свинцовой интоксикацией: серо-чёрная кайма на 

деснах (отложения сульфида свинца); часто – распад зубных альвеол и выпадение зубов. 
Симметричные вялые параличи разгибателей пальцев рук и предплечья; расстройство функции 
черепных нервов отмечается редко; до наступления параличей часто отмечается головная боль, 
бессонница, спастические запоры, свинцовые колики, позже присоединяется неврит с 
гипертензией, в крови – эритроциты с базофильной зернистостью. В случаях хронической 
интоксикации наблюдаются также психические нарушения – свинцовая энцефалопатия. 

 
Рефетова синдром (синонимы: Refetoff – de Wind – de Grout синдром)243 

Samuel Refetoff (р. 1937), американский врач-терапевт. 
Loren T. DeWind, американский врач; 
Leslie J. DeGroot, американский врач; 
С. Рефетова – комплекс наследственных аномалий: у пациентов так называемое «птичье 

лицо»; врождённая или проявляющаяся в раннем детском возрасте двусторонняя глухота и 
немота, диффузный, обычно эутиреоидный зоб; остеодисгенез эпифизов с аномалиями таза; в 
крови повышено количество йода, связанного с белком. 

 
Ригера синдром244 

Herwig Rieger (1898–1986), австрийский врач-офтальмолог; 
Karl Theodor Paul Polykarpus Axenfeld (1867–1930), немецкий врач-офтальмолог. 
С. Ригера – комплекс наследственных аномалий: анодонтия или гиподонтия, дисплазия 

зубной эмали; отложения на роговице, утолщение склеры с развитием вторичной глаукомы, 
щелевидные зрачки, гипоплазия радужной оболочки и роговицы; эктопия хрусталика, 
врождённая катаракта. Нередко наблюдается стеноз, аномалии почек, миотоническая 
дистрофия, дисплазия ногтей. 

                                                      
241 F. D. von Recklinghausen: Demonstration von Knochen mit Tumor bildender Ostitis deformans. Tageblatt der 

Naturforschenden Versammlung 1889. Heidelberg, 1890, p 321. Die fibröse und deformirende Ostitis, die Osteomalacie und 
die osteoplastische Carcinose in ihren gegenseitigen Beziehungen. Festschrift für Rudolf Virchow. Georg Reimer Verlag; 
Berlin, 1891. Untersuchungen über Rachitis und Osteomalacie. Jena, G. Fischer, 1910. 

242 Remak on the Localisation of Lead Paralysis in the Lower Extremities Brain, Volume 6, Issue 1, 1 April 1883, Pages 
137–138 

243 Refetoff S, DeWind LT, DeGroot LJ. Familial syndrome combining deaf-mutism, stuppled epiphyses, goiter and abnormally 
high PBI: possible target organ refractoriness to thyroid hormone. J Clin Endocrinol Metab. 1967;27(2):279–294. 

244 H. Rieger: Dysgenesis mesodermalis corneae et iridis. Zeitschrift für Augenheilkunde, 1935, 86: 333. Beiträge zur 
Kenntnis seltener Missbildungen der Iris. II. Über Hypoplasie des Irisvorderblattes mit Verlagerung und Entrundung der 
Pupille. Albrecht von Graefes Archiv für klinische und experimentelle Ophthalmologie, 1935, 133: 602–635. Erbfragen in der 
Augenheilkunde. Albrecht von Graefes Archiv für klinische und experimentelle Ophthalmologie, 1941, 143: 277–299. 

T. Axenfeld: Embriotoxon corneal posterius. Berichte der Deutschen ophthalmologischen Gesellschaft, 1920, 42: 301. 
Robert James Gorlin (born 1923), et al: Rieger anomaly and growth retardation (the S-H-O-R-T syndrome). Birth Defects 

Original Article Series, New York, 1975, 11(2): 46–48. 
J. A. Sensenbrenner, et al: A low birthweight syndrome, Rieger syndrome. Birth Defects Original Article Series, New York, 

1975, 11(2): 423–426. 
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Риля синдром (синонимы: melanosis Riehl)245 

Hustav Riehl (1855–1943), австрийский врач-дерматовенеролог. 

С. Риля – пигментный дерматоз, идентичный пойкилодермии серовато-коричневатая 

сетевидная пигментация кожи с гением. Нередко лихеноидные папулы и фолликулярный 

кератоз. Основные места локализации – лицо, затылок, шея, ладони, подмышечные впадины; 

высыпания связаны с фотосенсибилизацией. 

 

Риттера синдром (синонимы: dermatitis Ritter, dermatitis exfoliativa neonatoriim, 

dermatitis erysipelatosa, keratolysis neonatorum, эксфолиативный дерматит детей, 

кератолизис новорожденных, синдром ошпаренной кожи)246 

Gottfried von Rittershain Ritter (1820–1883), австрийский врач-педиатр. 

С. Риттера – экссудативный дерматоз у детей с распространенной отслойкой эпидермиса: 

болезнь проявляется в первые недели жизни; вначале появляется покраснение вокруг рта 

тожественными мелкими пузырями; позже эпидермис поддается и отслаивается, обнажая 

папиллярный слой кожи, алогичный процесс нередко можно наблюдать на слизистой оболочке 

полости рта. Очень часто может присоединяться афилококковый сепсис. Прогноз 

сомнительный. 

 

Робина (I) синдром (синонимы: micrognathia-glossoptosis congenitalis, Day Richard 

Lawrence синдром, Pierre Robin sequence, Pierre Robin malformation, Pierre Robin anomaly 

or Pierre Robin anomalad)247 

Pierre Robin (1867–1950), французский врач-стоматолог; 

Richard Lawrence Day (1905–1989), американский врач. 

С. Робина – наследственные аномалии полости рта, челюстей и языка: гипоплазия 

нижней челюсти; микрогнатия; расщелина нёба; глоссоптоз; микроглоссия, псевдоглоссошизис. 

Нередко – стридор, усиливающийся в положении стоя и лёжа на боку. Склонность к рвоте, 

дистрофия. Высокая летальность, связанная с асфиксией в результате западения языка или 

аспирацией пищи. 

 

Робина (II) синдром248 

Pierre Robin (1867–1950), французский врач-стоматолог. 

С. Робина – сочетание наследственных аномалий (рецессивное, сцепленное с Х-

хромосомой наследование): микрогнатия, микроглоссия, расщелина нёба; врождённые пороки 

сердца; косолапость. 

 

 

 

 

 

                                                      
245 Riehl G. Uber eine eigenartige melanose. Wien Klin Wochensschr. 1917. 30:280–1. 
246 G. Rittershain. Die exfoliative Dermatitis jüngerer Säuglinge. Zentral-Zeitung für Kinderheilkunde (Berlin), 1878; 2: 

3–23. 
247 Pierre Robin: La glossoptose. Son diagnostic, ses consequences, son traitement. Bulletin de l’Académie nationale de 

médecine, Paris, 1923, 89: 37. 
Pierre Robin: La glossoptose, un grave danger pour nos enfants. Journal de médecine de Paris, 1923, 43: 235–237. 
Pierre Robin: Glossoptosis due to atresia and hypertrophy of the mandible. American Journal of Diseases of Children, 

Chicago, 1934, 48: 541. 
248 Robin P. 1994. A fall of the base of the tongue considered as a new cause of nasopharyngeal respiratory impairment: 

Pierre Robin sequence, a translation. 1923. Plast Reconstr Surg 93:1301–1303. 
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Робинова синдром (синонимы: Robinow – Silverman – Smith синдром, nanismus 

Robinow, мезомелическая карликовость, fetal facies (англ.) «лицо плода»)249 

Впервые описал M. Robinow (1969) 

Meinhard Robinow (1909–1997), немецко-американский врач-педиатр, клинический 

генетик; 

Frederic Noah Silverman (1914–2006), американский врач-педиатр; 

Hugo D. Smith, американский врач-педиатр. 

С. Робинова – редкое генетическое заболевание, для которого на общем фоне отставания 

в развитии характерны – увеличенная голова, выпуклый лоб, низкий рост, полнота, 

брахидактилия конечностей (пальцев рук и ног), неразвитость внешних половых органов и др. К 

2002 году изучено и опубликовано в специализированной медицинской литературе более 100 

клинических случаев заболевания. Рецессивная форма заболевания была ранее известна как 

синдром Covesdem. 

 

Робинова синдром (синонимы: Robinow – Silverman – Smith синдром)250 

Meinhard Robinow (1909–1997), американский врач-педиатр; 

Frederic Noah Silverman (1914–2006), американский врач-педиатр; 

Hugo D. Smith, американский врач. 

С. Робинова – разновидность наследственной дисхондроплазии (вероятно, аутосомно-

доминантное наследование): диспропорциональный карликовый рост; брахимелия, 

гипертелоризм, так называемые антимонголоидно расположенные широкие глазные щели, 

курносый нос, выпуклый лоб, гипоплазия нижней челюсти, дисплазия зубов, гиподонтия, 

аномалии расположения зубов; гипоплазия мошонки и полового члена, крипторхизм, гипоплазия 

клитора и малых срамных губ; нормальное умственное и физическое развитие. 
 

                                                      
249 M. Robinow, F. N. Silverman, H. D. Smith: A newly recognized dwarfing syndrome. American Journal of Diseases of 

Children, Chicago, 1969, 117: 645–651. 
W. B. Wadlington, V. L. Tucker, R. N. Schimke: Mesomelic dwarfism with hemivertebrae and small genitalia (the Robinow 

syndrome). American Journal of Diseases of Children, Chicago, 1971, 126: 202–205 
J. M. Vera-Roman: Robinow syndrome accompanied by penile agenesis and hemivertebrae. American Journal of Diseases 

of Children, Chicago, 1973, 136: 206–208. 
M. Robinow: Fetal face syndrome. In: D. Bergsma, editor: Birth Defects Atlas and Compendium. Baltimore: Williams & 

Wilkins, 1973, pp. 410–411. 
M. Robinow: A syndrome's progress. American Journal of Diseases of Children, Chicago, 1973, 126:150. 
M. Robinow: The Robinow (fetal face) syndrome: A continuing puzzle. Clinical Dysmorphology, London, 1993, 2:189–198. 
M. Robinow, R. J. Markert: The fetal face (Robinow) syndrome. Delineation of the dominant and recessive phenotypes. 

Proceedings of the Greenwood Genetic Center, 1988, 7: 144. 
Albert Schinzel et al: Fetal face syndrome with acral dysostosis. Helvetica paediatrica acta, Basel, 1974, 29:55–60. 
R. E. Seel et al: Das Fetalgesicht-Minderwuchs-Syndrom nach Robinow. Monatsschrift für Kinderheilkunde, Berlin 1974, 

122: 663–664 
Eva Seemanová et al: Fetal face syndrome with mental retardation. Humangenetik, Berlin, 1974, 23: 79–81. 
250 M. Robinow, F. N. Silverman, H. D. Smith: A newly recognized dwarfing syndrome. American Journal of Diseases of 

Children, Chicago, 1969, 117: 645–651. 
W. B. Wadlington, V. L. Tucker, R. N. Schimke: Mesomelic dwarfism with hemivertebrae and small genitalia (the Robinow 

syndrome). American Journal of Diseases of Children, Chicago, 1971, 126: 202–205 
J. M. Vera-Roman: Robinow syndrome accompanied by penile agenesis and hemivertebrae. American Journal of Diseases 

of Children, Chicago, 1973, 136: 206–208. 
M. Robinow: Fetal face syndrome. In: D. Bergsma, editor: Birth Defects Atlas and Compendium. Baltimore: Williams & 

Wilkins, 1973, pp. 410–411. 
M. Robinow: A syndrome's progress. American Journal of Diseases of Children, Chicago, 1973, 126:150. 
M. Robinow: The Robinow (fetal face) syndrome: A continuing puzzle. Clinical Dysmorphology, London, 1993, 2:189–198. 
M. Robinow, R. J. Markert: The fetal face (Robinow) syndrome. Delineation of the dominant and recessive phenotypes. 

Proceedings of the Greenwood Genetic Center, 1988, 7: 144. 
Albert Schinzel et al: Fetal face syndrome with acral dysostosis. Helvetica paediatrica acta, Basel, 1974, 29:55–60.  
R. E. Seel et al: Das Fetalgesicht-Minderwuchs-Syndrom nach Robinow. Monatsschrift für Kinderheilkunde, Berlin 1974, 

122: 663–664 
Eva Seemanová et al: Fetal face syndrome with mental retardation. Humangenetik, Berlin, 1974, 23: 79–81. 
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Робинсона – Миллера – Бенсимона синдром251 

Geoffrey С. Robinson, канадский врач-педиатр; 
Joseph R. Bensimon, канадский врач-педиатр; 
James R. Miller, канадский биолог. 
С. Робинсона – Миллера – Бенсимона – сочетание наследственных аномалий (вероятно 

аутосомно-доминантное наследование): конусообразные зубы, частичная адентия; глухонемота; 
дисплазия ногтей; гипергидроз; синдактилия; полидактилия; пот содержит электролиты в 
повышенном количестве. 

 
Рото-фациально-пальцевой синдром252 

Robert James Gorlin (1923–2006), американский врач-стоматолог; 
Michael M. Cohen, американский врач-стоматолог. 
С. Рото-фациально-пальцевой – редкое тяжёлое уродство, представляющее собой 

комплекс необычных дефектов в области лица, челюстей, грудной клетки, конечностей и 
нервной системы. Голова и лицо – множественные рассеянные гемангиомы лба, носа и век; 
микрофтальм, катаракты, несимметричные и узкие глазные щели; короткий вздернутый нос с 
углублением вдоль его спинки; низкое расположение ушных раковин; в полости рта: приросший 
к небу язык, высокий небный свод, иногда расщепление языка на две или три дольки, резкое 
недоразвитие подбородка и нижней челюсти. Грудная клетка – узкая, несимметричная (сколиоз), 
сплющенная, иногда воронкообразной формы. Сердечно-сосудистая система – врождённые 
пороки сердца, транспозиция аорты. Живот и промежность – пупочные грыжи, у девочек косая 
половая щель, удвоенное влагалище, постоянно открытый анус из которого вытекает 
первородный кал; иногда – аплазия почек. Нервная система – микроцефалия с расстройством 
функции ЦНС, недоразвитие коры головного мозга, отсутствие corpus Collosum, отсутствие 
сосательного и глотательного рефлексов, отставание в умственном развитии. Конечности – 
контрактуры тазобедренных суставов, полидактилия, клинодактилия рук и ног, genu valgum, 
стопы плоские неподвижные. 

 
Рубинстейна – Тейби синдром253 

Jack Rubinstein (1925–2006), американский детский врач-психиатр; 
Hooshang Taybi (1919–2006), американский врач-рентгенолог. 
С. Рубинстейна – Тейби – комплекс наследственных аномалий: аномалии лица 

(клювовидный нос, гипертелоризм, так называемые антимонголоидные глазные щели, 
косоглазие, птоз); удлинённые большие пальцы рук и ног; аномалии глаз (гиперметропия, 
астигматизм, катаракта); микроцефалия, умственная отсталость. Рентгенологически – 
гиперплазия костных и мягких тканей больших пальцев. Иногда – различные аномалии костей 
черепа, грудины и внутренних органов. 

 
Рудзитиса синдром (синонимы: fades oroseptica) 

Рудзитис Кристап Кристович (1898–1878), советский врач-терапевт. 
С. Рудзитиса – симптомокомплекс в случаях очаговой инфекции: дентальный или 

тонзиллярный очаг инфекции, регионарный (преимущественно поднижнечелюстной) 
лимфаденит, фолликулиты лица и шеи. 

 

                                                      
251 Robinson, G. C., Miller, J. R., and Bensimon, J. R.: Familial ectodermal dysplasia with sensori-neural deafness and 

other anomalies, Pediatrics 30: 797, 1962. 
252 Gorlin RJ, Cohen MMJr, Hennekam RCM, eds. Syndromes of the Head and Neck. 4th ed. Oxford University Press, New 

York, NY; 2001:832–43. 
253 J. Michail, J. Matsoukas, S. Theodorou: Pouce bot argue en forte abduction-extension et autres symptomes 

concomitants. Revue de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'appareil locomoteur, Paris, 1957, 43: 142–146. 
J. H. Rubinstein, H. Taybi: Broad thumbs and toes and facial abnormalities. A possible mental retardation syndrome. 

American Journal of Diseases of Children, Chicago, 1963, 105: 588. 
Grange S. Coffin (born 1923): Brachydactyly, peculiar facies and mental retardation. American Journal of Diseases of 

Children, Chicago, 1964, 108: 351–359. 
H. Taybi, J. H. Rubinstein: Broad thumbs and toes and unusual facial features: A probable mental retardation syndrome. 

The American Journal of Roentgenology, Radium Therapy and Nuclear Medicine, 1965, 93: 362–366. 
J. Matsoukas: Fatherhood of the so-called Rubinstein-Taybi Syndrome. American Journal of Diseases of Children, 

Chicago, 1973, 126: 860. 
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Санфилиппо синдром254 

Sylvester J. Sanfilippo (1926–2013), американский врач-педиатр. 

С. Санфилиппо – разновидность наследственных мукополисахаридозов: умственная 

отсталость (вплоть до идиотии), гипертрихоз сросшиеся брови, широкая спинка носа, лёгкий 

гипертелоризм, застывшая мимика; макроглоссия; рецидивирующая инфекции верхних 

дыхательных путей, гепатомегалия утолщение костей черепа патологические формы 

поясничных позвонков; задержка роста, нарушения слуха. При однородных клинических 

признаках различают два типа биохимических нарушений: 1) дефицит β-галактозидазы и 

гепарансульфатазы; 2) дефицит N-ацетил-α-D-глюкозаминидазы. В обоих случаях значительное 

увеличение количества кислых мукополисахаридов в моче. 

 

Саттона синдром (синонимы: periadenitis mucosa necrotica recurrens, Mikulicz' 

aphthae, Sutton’s after, Sutton's ulcer)255 

Jan Mikulicz-Radecki (1850–1905), польский врач-хирург; 

Richad Lightbum Sutton (1878–1952), американский врач-дерматовенеролог. 

С. Саттона – разновидность афтозного рецидивирующего стоматита: на слизистой 

оболочке полости рта появляются узелки, которые быстро изъязвляются, а после заживления 

оставляют небольшие рубчики. 

 

Свита синдром256 

Robert Douglas Sweet (1917–2001), британский врач-дерматовенеролог. 

С. Свита – фебрильный дерматоз: лихорадка типа континуа (38–39°С); болезненные 

розового цвета, напоминающие бляшки высыпания на лице, шее, туловище и ногах; нередко 

боли в мышцах и суставах (в отдельных случаях артрит с экссудативными явлениями); 

эписклерит. Гистологически – интенсивная нейтрофильная инфильтрация в коже. Выраженный 

гинекотропизм. Прогноз благоприятный. 

 

Селье синдром (синонимы: адаптационный местный синдром, синдром тревоги, 

нем. Alarm-Syndrom, stress, general adaptation syndrome (GAS))257 

описал Г. Селье (1936) 

Hans Hugo Bruno Selye или (Янош Шейе) Selye János (1907–1982), канадский патолог и 

врач-эндокринолог австро-венгерского происхождения. 

С. адаптационный местный – комплекс местных реакций организма, возникающих в 

ответ на действие чрезвычайного патологического раздражителя; типичным адаптационным 

местным синдромом является воспаление. 

 

 

 

                                                      
254 Sanfilippo, S. J.; Podosin, R.; Langer, L. O., Jr.; Good, R. A. : Mental retardation associated with acid 

mucopolysacchariduria (heparitin sulfate type). J. Pediat. 63: 837–838, 1963 
255 William Heberden (1710–1801): Commentaries on the History and Cure of Diseases. London, T. Payne, News-gate, 1802. 
J. Mikulicz-Radecki and Werner F. Kümmel (1866–1930): Die Krankheiten des Mundes. Mit Beiträgen von A. Czerny und 

J. Schaeffer. [Adalbert Czerny, 1863–1941 and (probably) Jean Schaeffer, 1868–1921] Jena, Fischer, 1898. 253 pages.  
J. Mikulicz-Radecki: First published in an abridged version under the title of "The Diseases of the Mouth" in the American 

compilation Twentieth Century Practice; New York, 1896. 
R. L. Sutton: Pariadenitis mucosa necrotica recurrens. Journal of Cutaneous and Genito-Urinary Diseases, New-York, 

1911, 29: 65–71. R. L. Sutton Jr (born 1908): Recurrent scarring painful aphthae. Amelioration with sulfathiazole in two cases. 
Journal of the American Medical Association, Chicago, 1941, 117: 175–176. 

256 R. D. Sweet. An acute febrile neutrophilic dermatosis. British Journal of Dermatology, Oxford, 1964; 76: 349–356. 
W. P. D. Su and H. N. H. Liu: Diagnostic criteria for Sweet’s syndrome. Cutis, New York, 1986, 37 : 167–170. 
257 H. Selye. Syndrome produced by diverse nocuous agents. Nature, 1936; 138: 32. 
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Сименса (I) синдром258 

Herman Werner Siemens (1891–1969), немецкий врач-дерматовенеролог; 

Albert Touraine (1883–1961), французский врач-дерматовенеролог. 

С. Сименса – наследственные нарушения ороговения кожи (доминантное, сцепленное с 

Х-хромосомой наследование): через несколько недель или месяцев после рождения появляются 

светобоязнь, слезотечение, выворот век, выпадение ресниц и бровей в боковых участках; спустя 

некоторое время на коже лица и затылка, предплечий и тыльных поверхностей ладоней 

появляются папулы с явлениями гиперкератоза в центре без признаков воспаления; выпадение 

волос; обычно до периода полового созревания наступает самоизлечение, остаются только 

атрофические пигментированные рубчики. 

 

Сименса (II) синдром (синонимы: Hallopeau – Siemens синдром)259 

Herman Werner Siemens (1891–1969), немецкий врач-дерматовенеролог; 

François Henri Hallopeau (1842–1919), французский врач-дерматовенеролог. 

С. Сименса – своеобразная разновидность наследственного кератоза: 

диссеминированный ладонно-подошвенный кератоз с образованием пузырей; гипергидроз 

ладоней и подошв, фолликулярный акнеформный кератоз на разгибательных поверхностях 

конечностей (преимущественно в области локтевых и коленных Суставов), вокруг рта и на 

ягодицах, лейкоплакия слизистой оболочки полости рта, складчатый язык; утолщение и 

искривление ногтевых пластин, склеронихия. Заболевание длится десятилетиями. 

 

Симонса синдром (синонимы: Barraquer – Simons синдром)260 

Arthur Simons (1879–1961), немецкий врач-невролог; 

Eugen Holländer (1867–1932), немецкий врач; 

Luis Roviralta Barraquer (1855–1928), немецкий врач-невролог; 

Silas Weir Mitchell (1829–1914), американский врач. 

С. Симонса – прогрессирующая липодистрофия: отграниченное уменьшение и 

исчезновение подкожного жира в различных областях тела с одновременным сохранением или 

даже гиперплазией его в других местах; наблюдается преимущественно в области лица и верхней 

половины туловища с усиленным отложением жира в нижних участках тела. Часто 

комбинируется с гипертиреозом, отосклерозом, костными кистомами, олигофренией и 

расстройствами менструального цикла. Выраженный гинекотропизм. 

 

 

 

 

                                                      
258 Hiddo Jan Laméris (born 1872) Ichtyosis follicularis. Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam, 1905, 

41: 1524. 
H. W. Siemens: Über einen in der menschlichen Pathologie noch nicht beobachteten Vererbungsmodus: Dominant-

geschlechtsgebundene Vererbung. Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie einschließlich Rassen- und Gesellschafts-
Hygiene, München, 1925, 17: 47–61. Keratosis follicularis spinulosa decalvans. Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 
1926, 151: 384–386. 

259 F. H. Hallopeau: Sur une dermatose bulleuse infantile avec cicatrices indélébiles, kystes epidermiques et manifesstations 
buccales. Annales de dermatologie et de syphilographie, Paris, 1890, 1: 414. 

A. Touraine: L’Hérédité en Medicine. Paris, Masson, 1955. 
260 S. Weir Mitchell: Singular case of absence of adipose matter in upper half of the body. American Journal of the Medical 

Sciences, Thorofare, N.J., 1885, 90: 105. 
L. Barraquer Roviralta: Histoire clinique d'un cas d'atrophie du tissue cellulo-adipeux. Barcelona, 1906. 
E. Holländer: Über einen Fall von fortschreitenden Schwund des Fettgewebes und seinen kosmetischen Ersatz durch 

Menschenfett. Münchener medizinische Wochenshrift, 1910, 57: 1794–1795. 
A. Simons: Eine seltene Trophoneurose ("Lipodystrophia progressiva"). Zeitschrift für die gesamte Neurologie und 

Psychiatrie, Berlin, 1911, 5: 29–38. 
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Симпсона синдром261 

Joe Leigh Simpson (р. 1943), американский генетик. 

С. Симпсона – разновидность наследственных дисморфий (возможно, 

рецессивное, сцепленное с Х-хромосомой наследование): увеличена, выдающаяся 

кпереди нижняя челюсть, расширенная спинка носа, увеличенный язык, короткие 

широкие кисти и пальцы; интеллект не снижен. 

 

Симптоматического гингивита синдром 

описан Лукомским Ильей Генриховичем (1960) 
С. симптоматического гингивита – при пародонтозе по существу является 

симптоматическим, представляя часто один из ведущих, но никогда не единственный симптом 
заболевания. Зуд. Неприятный запах изо рта, кровоточивость, набухшие десневые сосочки 
деформированные края десны. 

 

Сиппла синдром (синонимы: Multiple endocrine neoplasia type 2)262 

J. H. Sipple (р. 1930), американский врач. 

С. Сиппла – комплекс наследственных эндокринных аномалий: наличие 

феохромоцитомы, карциномы щитовидной железы, содержащей в клетках амилоид, нередко 

гиперплазия паращитовидных желез, реже Х-образные ноги, асимметрия лица. 

 

Смита – Лемли – Опица синдром (синонимы: Smith синдром, RSH syndrome. (RSH 

– первые буквы имен трех первых описанных больных))263 

David W. Smith (р. 1921), американский врач-педиатр; 

Luc Lemli (р. 1935), американский врач-педиатр; 

John Marius Opitz (р. 1935), американский врач-педиатр и генетик. 

С. Смита – Лемли – Опица – комплекс наследственных аномалий: при рождении 

небольшая масса тела, иногда врождённый карликовый рост. На раннем периоде 

новорождённости трудности при кормлении ребёнка: отказ от пищи, рецидивирующая рвота, в 

отдельных случаях обусловленная врождённой спастической гиператрафией привратника. 

Челюстно-лицевая дисморфия: старческий вид, опущение век, сходящееся косоглазие, широкая 

спинка носа с направленными вверх ноздрями; микрогения, расширение промежутков между 

зубами, расщелина твёрдого и мягкого нёба и язычка; оттопыренные уши. Клинодактилия, 

иногда – полидактилия; аномалии пястных костей. У мальчиков наблюдается крипторхизм, 

гипоспадия, гипоплазия мошонки. В большинстве случаев выраженная умственная отсталость. 

Общее повышение мышечного тонуса, иногда – пониженис. В отдельных случаях различные 

врождённые пороки сердца. 

                                                      
261 J. L. Simpson, S. Landey, M. New, J. German: A previously unrecognized X-linked syndrome of dysmorphia. Birth 

Defects Original Article Series, New York, 1975, XI(2): 18–24. 
A. Behmel, E. Plöchl, W. Rosenkranz: A new X-linked dysplasia gigantism syndrome: Identical with the Simpson dysplasia 

syndrome? Human Genetics, Berlin, 1984, 67: 409–413. A new X-linked dysplasia gigantism syndrome: follow up in the first 
family and report on a second Austrian family. American Journal of Medical Genetics, New York, 1988, 30: 275–285. 
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New York, 1984, 17: 345–358. 

262 A. S. Eisenberg, H. Wallerstein: Pheochromocytoma of the suprarenal medulla (paraganglioma): Clinicopathological 
study. Archives of Pathology, Chicago, 1932, 14: 818–836. 

E. C. Beer, F. M. King, M. Prinzmetal: Pheochromocytoma with demonstration of pressor (adrenalin) substances in the 
blood preoperatively during hypertensive crises. Annals of Surgery, Philadelphia, 1937, 106: 85–91. 

J. H. Sipple: The association of pheochromocytoma with carcinoma of the thyroid gland. American Journal of Medicine, 
New York, 1961, 31: 163–166. 
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Смита – Тейлера – Шахенмана синдром264 

David W. Smith (р. 1921), американский врач-педиатр; 
Karl Theiler (р. 1920), швейцарский анатом; 
Gertrud Dina Schachenmann (1910–1997), швейцарский врач-педиатр. 
С. Смита – Тейлера – Шахенмана – комплекс наследственных аномалий: гипоплазия 

нижней челюсти, глоссоптоз; готическое нёбо, неполная расщелина мягкого нёба, гипоплазия и 
(или) расщелина язычка, гипоплазия хрящей трахеи, нередко сочетающаяся с тяжёлым 
стридорозным дыханием и кашлем. Множественные дефекты ребер с вторичной дисплазией 
грудной клетки; склонность к аспирации и рецидивирующей инфекции верхних дыхательных 
путей. Невыраженная гипоплазия верхней челюсти, антимонголоидное расположение глазных 
щелей, дисплазия ушных раковин; ушные раковины оттопырены; умеренная микроцефалия; 
задержка общего развития. Иногда – дисплазия локтевого сустава; coxa valga, исплазия 
позвонков, особенно в грудном и крестцовом отделах позвоночника. Перерастяжимость кожи, 
особенно в затылочной области, двусторонние шейные летательные перепонки; гипотония, 
увеличенная подвижность слепой кишки. Прогноз неблагоприятный. 
 

Сотоса синдром265 

Juan Fernandez Sotos (1927–2002), американский врач-педиатр; 
S. Nevo, израильский генетик. 
С. Сотоса – разновидность наследственного гигантизма (возможно аутосомно-

доминантное наследование): первые признаки болезни проявляются часто до родов, но нередко 
– сразу после родов. Масса тела новорождённого около 4,5 кг, длина – 60 см. Уже в первые 
недели отмечается ускоренный рост ребёнка, относительно грубые, напоминающие 
акромегалию черты лица с глубоко расположенными глазными яблоками и так называемым 
антимонголоидным расположением глазных щелей; гипертелоризм, макрогения, прогения 
готическое нёбо, увеличение мозгового черепа; увеличены верхние и нижние конечности. 
Задержка умственного развития. Пневмоэнцефалограмма – выраженная внутренняя 
гидроцефалия. Пубертатный период наступает своевременно. 

 
Сохара синдром (синонимы: muscle contractions, tetanoform, with characteristic face, 

camptodactyly, hyperthermia, and sudden death, Crisponi синдром, Sohar – Crisponi 

синдром)266 

Guido Crisponi (р. 1945), итальянский врач; 
Ezra Sohar (1922–2014), израильский врач. 
С. Сохара – комплекс наследственных аномалий: астенический, так называемый 

марфаноидный внешний вид с чрезмерно длинными конечностями и пальцами, готическое нёбо, 
в 10-летнем возрасте развивается тугоухость, обусловленная аномалиями развития внутреннего 
уха, особенно снижена воздушная проводимость звука, умеренная близорукость со 
сферофакией, гипостенурия. В крови: незначительное повышение содержания остаточного 
азота, снижен клиренс мочевины, увеличена СОЭ. Обычно летальный исход в связи почечной 
недостаточностью. 
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Спайре синдром (синонимы: fluorosis, mottled enamel)267 

Leo Spira (1899–1972), английский биохимик. 

С. Спайре – симптомокомплекс у людей, которые длительно употребляют питьевую воду 

с повышенным содержанием: фтора (более 1 мг/л): дисплазия зубной эмали (бледноватые точки 

и пятна, дефекты); стоматит; дисплазия ногтей (ломкость, продольная полосатость, трещины, 

деформации); дистрофия волос (ломкость, выпадение); различного рода дерматозы; запоры, 

вздутие живота, колики; парестезии ладоней и стоп, судороги икроножных мышц; нормальное 

содержание кальция в крови. Рентгенологически – остеосклероз длинных трубчатых костей, 

периостальный кальциноз. 

 

Станеску синдром (синонимы: Craniofacial dysostosis with diaphyseal hyperplasia)268 

V. Stanescu, румынский врач; 

R. Stanescu, румынский врач. 

С. Станеску – комплекс наследственных аномалий: дизостоз черепа – небольшая верхняя 

челюсть, тонкие кости черепа, впадения над лобно-теменными и затылочно-теменными швами, 

недоразвитие нижней челюсти; пучеглазие, укорочение конечностей. Рентгенологически – 

массивное утолщение коркового вещества длинных трубчатых костей. 

 

Стерджа – Вебера синдром269 

Frederick Parkes Weber (1863–1962), английский врач; 

John Bowring Lawford (1858–1934), канадский врач-офтальмолог; 

Knud Haraldsen Krabbe (1885–1965), датский врач-невролог; 

Norman Balfour Kanof (1921–2009), американский врач-дерматовенеролог; 

Rudolf Schirmer (1831–1896), немецкий врач-офтальмолог; 

Stephen James Hamilton Miller (1915–1996), английский врач-офтальмолог; 

Vincente Dimitri (1885–1955), австрийский врач-дерматовенеролог; 

William Allen Sturge (1850–1919), английский врач. 
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С. Стерджа – Вебера – врождённый ангиоматоз в области тройничного нерва и 

нарушение развития мозга (вероятно аутосомно-доминантное наследование): обычно 

односторонние naevus flammeus в области иннервации тройничного нерва, врождённая одно- или 

двусторонняя потеря слуха; эпилептиформные припадки; часто спастические параличи, нередко 

олигофрения. Рентгенологически – на стороне гемангиомы в костях черепа – дважды 

контурированные обызвествления. На пневмоэнцефалограмме – часто расширение желудочков 

мозга. Встречается сочетание с аномалиями других органов. 
 

Стивенса – Джонсона синдром (синонимы: Бадера синдром, экссудативная 

злокачественная эритема, Baader's dermatostomatitis, Fiessinger – Rendu синдром, Baader – 

Fiessinger – Stevens – Johnson синдром, Fuchs' синдром, Klauder's синдром, Neumann's 

синдром (Isidor Neumann), Stevens – Baader –Fiessinger – Johnson синдром)270 

Albert Mason Stevens (1884–1945), американский врач-педиатр; 

Frank Craig Johnson (1894–1934), американский врач-педиатр; 

Ernst Baader, немецкий врач-терапевта. 

Noël Fiessinger (1881–1946), францусзкий анатом; 

Ernst Fuchs (1851–1930), австрийский врач-офтальмолог; 

Joseph Victor Klauder (р. 1888), американский врач; 

Isidor Neumann (Edler von Heilwart) (1832–1906), австрийский врач-дерматовенеролог; 

Henri Jules Louis Marie Rendu (1844–1902), францусзкий врач. 

С. Стивенса – Джонсона – воспалительное лихорадочное заболевание кожи и слизистых 

оболочек: признаки общей инфекции – слабость, отсутствие аппетита, головная боль, высокая 

температура тела типа континуа; начиная с 4–5-го дня болезни конъюнктивит с образованием 

псевдомембран, язва роговицы с последующим прободением, афтозный стоматит с 

образованием псевдомембран; уретрит, вульвовагинит, баланит; макулезно-зикулярная или 

булезная сыпь на голенях, предплечьях, лобке, наружных половых органах, на лице и затылке. 

Иногда бронхит, переходящий в атипичную пневмонию. СОЭ нередко нормальна, сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево. 
 

Стиллинга – Турка – Дуана синдром (синонимы: Siegmund Türk – Duane синдром, 

Stilling синдром, retractio bulbi)271 

Alexander Duane (1858–1926), американский врач-офтальмолог; 

Jakob Stilling (1842–1915), немецкий врач-офтальмолог; 

Marvin C. Mengel (?–2010), американский генетик; 

Michael M. Okihiro, американский врач-невролог; 

Siegmund Türk (1867–?), немецко-швейцарский врач-офтальмолог. 
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Впервые описаол Williams (1875). J. Stilling (1887) сообщил о первом случае, а S. Türk описал 

несколько случаев в 1896 году. Duane (1905) описал 14 случаев и собрал 40 дополнительных из 

литературы. Купер (1910) сообщил о передаче через четыре поколения родственников данногй 

патологии. С тех пор было опубликовано множество сообщений, в которых упоминалось название 

«Реактивный синдром Дуане», в том числе обзор 101 пострадавших лиц Изенбергом и Уристом в 

1977 году. Когда это связано с шейным отделом позвоночника и аномалиями лучевых лучей и 

глухотой, это состояние известно как синдром Okihiro. 

С. Дюэйна – наследственная слабость латеральной прямой мышцы глаза с сужением 

глазной щели: уменьшена или отсутствует способность глаза к отведению, ограничено 

приведение и слаба конвергенция; ретракция глазного яблока при приведении; сужение глазной 

щели во время приведения и расширение её во время отведения; поворачивание глазного яблока 

кверху во время приведения его. Поражение обычно одностороннее. Часто наблюдаются 

аномалии лица, зубов, ушей. Встречается чаще улиц женского пола. 

 

СУЭЦ синдром (синонимы: LARD (lacrima (слеза), auricula (ухо), radius (лучевая 

кость), dens (зуб)) синдром, LADD (lacrima – слеза, auricula – ухо, dens – зуб, digitus – палец) 

синдром, Levy – Hollister синдром, аббревиатура латинских слов: б), syndromus lacrimo-

auriculo-dento-digitalis, syndromus lacrimo-auriculo-radio-dentalis)272 

D. W. Hollister, американский врач; 
Walter J. levy, американский врач. 
С. СУЭЦ – комплекс наследственных аномалий: гипоплазия или аплазия слёзной точки 

(punctum lacrime) с закупоркой слёзно-носового протока, воронкообразные ушные раковины, 
различная степень тугоухости, уменьшенные, пробкообразные боковые верхние резцы и 
умеренная дисплазия зубной эмали; клинодактилия V пальца руки, удвоенная дистальная 
фаланга большого пальца руки и синдактилия. Аномалии двусторонние. 

 

Сэвилла синдром (синонимы: dermatitis exfoliativa epidemica, Sulzberger – Garbe 

синдром)273 

Thomas Dixion Savill (1856–1910), английский врач-дерматовенеролог; 

William Garbe (1908–1990), канадский врач-дерматовенеролог; 
Marion Baldur Sulzberger (1895–1983), амкериканский врач-дерматовенеролог 
С. Сэвилла – эпидемическая форма эксфолиативного дерматита: эксфолиативный 

дерматит, который может прожать по двум типам: 1) сухой, напоминающий розовый лешай; 2) 
мокнущий, напоминающий экзему. Высыпания локализуются преимущественно на лице, руках, 
волосистой части головы, позже они генерализуются; отмечается увеличение лимфатических 
узлов, особенно шейных; часто дистрофия волос, ногтей; первичная сыпь обычно исчезает через 
6 недель, но потом нередко рецидивирует; чаще болеют люди пожилого возраста. 
 

Такахары синдром274 

Shigeo Takahara (1908–1994), японский врач-оториноларинголог. 

С. Такахары – наследственная энзимопатия: злокачественная альвеолярная пиорея с 

детства, которая позднее приобретает гангренозный характер; положительный результат в 

лечении достигается после удаления зубов. В крови и во всем организме – дефицит каталазы. 

                                                      
272 Levy WJ. Mesoectodermal dysplasia. A new combination of anomalies. Am J Ophthalmol. 1967;63:978–82. 
Hollister DW, Klein SH, De Jager HJ, Lachman RS, Rimoin DL. The lacrimo-auriculo-dento-digital syndrome. J Pediatr. 

1973;83:438–44. 
273 T. D. Savill: On an epidemic skin disease. British Medical Journal, London, 1891, 2: 1197–202. 
M. B. Sulzberger, W. Garbe: Nine cases of a distinctive exudative discoid and lichenoid chronic dermatosis. Archives of 

Dermatology, Chicago, 1937, 36: 247–278. 
274 Shigeo Takahara, H. Miyamoto; Three cases of progressive oral gangrene due to lack of catalase in the blood. Nippon 

Jibi-Inkoka Gakkai Kaiho, 1968, 51: 163 only. 
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Такаясу синдром (синонимы: Martorell's синдром, Martorell’s синдром II, Martorell 

– Fabré синдром, Raeder – Harbitz синдром, Martorell – Fabre Tersoll синдром, Takayasu – 

Martorell – Fabré синдром, Takayasu – Onishi синдром, Danaraj's disease)275 

Впервые описал G. B. Morgagni (1761), болезнь Такаясу была описана William Charles 

Caccamise (1954), а официальное название – артериит Такаясу (1975). 

Giovanni Battista Morgagni (1682–1771), итальянский анатом и патолог; 

Mikito Takayasu (1860–1938), японский врач-офтальмолог. 

Thumboo John Danaraj (1914–1996), малазийский врач; 

Francis Gottfred Harbitz (1867–1950), норвежский врач; 

Fernando Martorell Otzet (1906–1984), испанский врач-каридолог; 

Johan Georg Raeder (1889–1956), норвежский врач-офтальмолог; 

F. Martorell; 

J. Fabre Tersol. 

С. Такаясу – облитерирующий брахиоцефальный артериит: пульс на руках не 

прощупывается, на ногах прощупывается хорошо, гипертензия в нижних и гипотензия в верхней 

частяи тела; тахикардия, гиперчувствительный рефлекс каротидного синуса со склонностью к 

коллапсу, систолический и диастолический сердечные шумы, шумы кровеносных сосудов над 

дугой аорты; ортостатический коллапс; головокружение, ослабление памяти. Недостаточное 

кровоснабжение глаз с периодическими расстройствами зрения, преходящая потеря зрения с 

постепенным переходом к полной слепоте в результате атрофии сетчатки и зрительного нерва. 

Часто помутнение хрусталика, атрофия радужной оболочки. Трофические нарушения: атрофия 

кожи и мышц, мягких тканей лица (обычно гемиатрофия), трофические изъязвления на кончике 

носа, носовой перегородке, небе и ушных хрящах; выпадение зубов, явления генерализованного 

пародонтита тяжелой степени, шум в ушах, ослабление слуха до полной глухоты. 

 

Тамуры – Такахаши синдром (синонимы: nigraemia, black blood disease)276 

Arika Tamura, японский врач; 

Mataro Takahashi, японский врач. 

С. Тамуры – Такахаши – наследственная тёмная окраска слизистых оболочек: подобная 

окраска, обусловленная аномальной структурой гема, входящего в состав гемоглобина крови. 

 

 

 

 

 

                                                      
275 G. B. Morgagni: De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis libri quinque. 2 volumes. Venice, 1761. (On 

the Seats and causes of Diseases Investigated by Anatomy). 
M. Takayasu: A case with peculiar changes of the central retinal vessels. Acta Societatis ophthalmologicae Japonicae, 

Tokyo 1908, 12: 554. 
M. Takayasu: A case of strange anastomosis of the central vessels of the retina. J Jap Ophthalmol, 1908, 12: 554. 
F. Harbitz: Bilateral carotid arteritis. Archives of Pathology and Laboratory Medicine, Chicago, 1926, 1: 499–530. 
F. Martorell and J. Fabre Tersol: El sindrome de obliteración de los troncos supraaórticos. Medicina Clinica, Barcelona, 

1944, 2: 26–30. 
W. C. Caccamise, J. F. Whitman: Pulseless disease: a preliminary case report. American Heart Journal, 1952, 44: 629–633. 
T. J. Danaraj, H. O. Wong, M. A. Thomas: Primary arteritis of aorta causing renal artery stenosis and hypertension. British 

Heart Journal, London, 1963, 25: 153–165. 
K. Ishikawa: Natural history and classification of occlusive thromboarthropathy (Takayasu’s disease). Circulation, Dallas, 

1978, 57: 27. 
K. Ishikawa: Survival and morbidity and diagnosis of occlusive thromboarthropathy (Takayasu’s disease). American 

Journal of Cardiology, New York, 1981, 47: 1026. 
276 Tamura & Takahashi, Tohoku J. Exp. Med., 1951, 54, 209. 
Tamura et al., Tohoku J. Exp. Med., 1956, 64, 333. 
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Тейби синдром277 

Hooshang Taybi (1919–2006), американский врач-рентгенолог. 
С. Тейби – комплекс наследственных аномалий (рецессивное, сцеплённое с Х-

хромосомой наследование): низкий или карликовый рост, задержка умственного развития, речи. 
Характерные аномалии лица – увеличенный череп с выдающимся лбом и затылком, 
гипертелоризм, так называемое антимонголоидное расположение глазных щелей, широкая 
спинка носа, маленький рост, невыраженная дисплазия ушных раковин, оттопыренные уши. 
Аномалийное расположение зубов, гиподонтия; полная двусторонняя расщелина нёба, снижение 
остроты слуха или полная глухота, обусловленные аномалией развития внутреннего уха, иногда 
дегенерация слухового нерва. Диспластическая грудная клетка, увеличенное расстояние между 
сосками молочных желез, тугоподвижность локтевых суставов, ограниченная супинация в 
суставах кисти; дисплазия кистей и стоп; брахимегалодактилия, клинидактилия, брахидактилия, 
частичная синдактилия, гипоплазия ногтевых пластинок больших пальцев нижних конечностей, 
часто – неполное закрытие родничков. Рентгенологически – задержка развития длинных 
трубчатых костей, образование псевдоэпифизов, резко ограниченная или полностью отсутствует 
пневматизация придаточных пазух носа, утолщение основания черепа, множественные 
расщелины в позвонках, дисплазия костей таза, дисплазия головки лучевой кости. Выраженный 
андротропизм. 

 

Темтами синдром278 

El Sarnia АН Temtamy – египетский генетик. 

С. Темтами – комплекс наследственный аномалий: своеобразные черты лица: квадратный 

выпуклый лоб, узкое лицо, длинный нос, маленькие глаза с редкими бровями и ресницами, 

небольшие округлые уши; карликовый рост, задержка общего развития; хрупкость костей. 

Рентгенологически – выпуклые и расширенные периферические отделы длинных трубчатых 

костей; грубая трабекулярная структура костей, псевдокисты, непораженные кости имеют 

нормальной толщины корковое вещество и соответствующее соотношение между ним и 

мозговым веществом. 

 

Тибьёржа – Вейссенбаха синдром 279 

Georges Thibierge (1856–1926), французский клиницист; 

Raymond Joseph Emile Weissenbach (1885–1963), французский врач-дерматовенеролог. 

С. Тибьёржа-Вейссенбаха – сочетание общего (реже локализованного) кальциноза кожи 

со склеродермией: множественные или сливающиеся опухоли кожи, преимущественно на 

внутренних поверхностях конечностей; кожа (особенно лица) твердая и толстая; движения 

пальцев в мелких суставах ограничены из-за неэластичности кожи (склеродактилия); часто на 

коже телеангиоэктазии. 

 

Тоблера синдром 

Ludwig Tobler (1877–1915), швейцарский врач-педиатр. 

С. Тоблера – врождённое сочетание плоской гемангиомы на лице с частичной 

односторонней гипертрофией верхней челюсти. 

 

                                                      
277 H. Taybi: Generalized skeletal dysplasia with multiple anomalies. A note on Pyle’s disease. The American Journal of 

Roentgenology, Radium Therapy and Nuclear Medicine, 1962, 88: 450–457. 
278 Temtamy, S. A., Abdel Salam, M., Aboul-Ezz, E. H. A., Hussein, H. A., Helmy, S. M. H., Shalash, B. A. A new autosomal 

recessive MCA/MR syndrome with craniofacial dysmorphism, absent corpus callosum, iris colobomas and connective tissue 
dysplasia. (Abstract) Am. J. Hum. Genet. 49 (suppl.): 167 only, 1991. 

Temtamy, S. A., Salam, M. A., Aboul-Ezz, E. H. A., Hussein, H. A., Helmy, S. A. H., Shalash, B. A. New autosomal recessive 
multiple congenital abnormalities/mental retardation syndrome with craniofacial dysmorphism absent corpus callosum, iris 
colobomas and connective tissue dysplasia. Clin. Dysmorph. 5: 231–240, 1996. 

279 G. Thibierge, R. J. Weissenbach, Concretions calcaires sous-cutanees et sclerodermie. Annales de dermatologie et de 
vénéréologie, 1911; 2: 129–155. 
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Томсена синдром280 

Asmus Julius Thomas Thomsen (1815–1896), немецкий врач; 

Ernst Viktor von Leyden (1832–1910), немецкий врач-терапевт; 

Ernst Adolf Gustav Gottfried von Strümpell (1853–1925), немецкий врач-невролог; 

Karl Friedrich Otto Westphal (1833–1890), немецкий врач. 

С. Томсена – разновидность наследственной миопатии: болезнь обычно проявляется 

сразу после рождения (затруднённое сосание, застывшая мимика после плача); нарушения 

мышечной функции (произвольные движения выполняются с усиленным сокращением мышц, 

что препятствует выполнению последующих движений); мышцы гипертрофированы 

(телосложение Геркулеса); мышечная возбудимость повышена (механическая, фарадическая и 

гальваническая) в виде так называемой миотонической реакции – мышечные сокращения 

продолжаются после выключения тока. 

 

Торнвальдта синдром (синонимы: Tornwaldt's bursitis, Tornwalditis, Tornwaldt's 

cyst)281 

впервые описал H. Wendt (1874) 

Hermann Friedrich Wendt (1838–1875), немецкий врач; 

Gustav Ludwig Tornwaldt (1843–1910), немецкий врач. 

С. Торнвальдта – признаки хронического воспаления глоточной сумки: выделения из 

носоглотки, скапливающиеся на задней стенке носоглотки; головная боль, преимущественно в 

затылке; неприятный запах изо рта (halitosis). 

 

Траузье – Ано – Шоффара синдром282 

Emile Troisier (1844–1919), французский врач; 

Victor Charles Hanot (1844–1896), французский врач; 

Anatole Marie Emile Chauffard (1855–1932), французский врач; 

Erich Leschke (1887–1933), немецкий врач-терапевт; 

Friedrich Daniel von Recklinghausen (1833–1910), немецкий врач-патологоанатом; 

Leo Appelbaum, немецкий врач. 

 
 

                                                      
280 E. V. von Leyden: Klinik der Rückenmarkskrankheiten. Berlin, 1874: I: 128. 
J. Thomsen: Tonische Krämpfe in willkürlich beweglichen Muskeln in Folge von ererbter physischer Disposition (Ataxia 

muscularis?). Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, Berlin, 1875/1876, 6: 702–718. Nachträgliche Bemerkungen 
über Myotonia congenita (Strümpell), Thomsen’sche Krankheit (Westphal). Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, 
Berlin, 1892, 24: 918–923 Zur Thomsen’schen Krankheit. Brief an Prof. M. Bernhardt. [Erlenmeyer’s] Centralblatt für 
Nervenheilkunde, Psychiatrie und gerichtliche Psychopathologie, Coblenz, 1885.Referring to the German neurologist Martin 
Bernhardt (1844–1915). 

A. Strümpell: Tonische Krämpfe in willkürlich bewegten Muskeln. Berliner klinische Wochenschrift, 1881, 18:119. 
C. Westphal: Demonstration zweier Fälle von Thomsen'scher Krankheit. Berliner klinische Wochenschrift, 1883, 20: 153. 
Albert Eulenburg (1840–1917): Ueber eine familiäre, durch 6 Generationen verfolgbare Form congenitaler Paramyotonie. 

Neurologisches Centralblatt, 1886, 5: 265. 
Charles Loomis Dana (1842–1935): An atypical case of Thomsen’s disease (myotonia congenita). Medical Record, New 

York, 1888, 33: 433–435. Dana described a combination of myotonia and muscular atrophy. 
Andre-Thomas, Julián de Ajuriaguerra (1911–1991): Maladie de Thomsen et épilepsie – reaction myotonique aux 

deplacements passifs – action de la quinine. Revue neurologique, Paris, 1944, 76: 87–89. 
281 H. F. Wendt: Rareficirender, trockner Katarrh der Nasenrachenhöhle und des Rachens (Atrophie). In Hugo Wilhelm 

von Ziemssen (1829–1902), Handbuch der Speciellen Pathologie, Leipzig, 1874, 7.1: 313–316. 
G. L. Thornwaldt: Über die Bedeutung der Bursa pharyngea für die Erkennung und Behandlung gewisser 

Nasenrachenraum-Krankheiten. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1885. 
A. R. Hollender, P. B. Szanto: Thornwaldt's syndrome. Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, St. Louis, 1945, 

54: 575–581. 
282 C. E. Troisier: Diabète sucré. Bulletin de la Société anatomique de Paris, 1871, 16: 231. 
V. C. Hanot, A. M. E. Chauffard: Cirrhose hypertrophique pigmentaire dans le diabète sucré. Revue de médecine, Paris, 

1882, 2: 385–403. 
F. D. Von Recklinghausen: Über Hämochromatose. Berliner klinische Wochenschrift, 1889, 26: 925. Tageblatt der 

Versammlungen deutscher Naturforscher und Aerzte, Heidelberg, 1889; 62: 324. 
Leo Appelbaum: Über Hämochromatose. Medical thesis. Würzburg 1900. 



Симптомы и синдромы в стоматологической науке и практике И. К. Солдатов 

 

http://izd-mn.com/  132 

 

С. Траузье – Ано – Шоффара – сахарный диабет в результате цирроза поджелудочной 
железы с отложением пигмента в коже и внутренних органах со спленомегалией и циррозом 
печени; сероватые, сине-сероватые, коричневато-жёлтоватые или коричневатые пятна на коже 
лица, гениталий и конечностей (преимущественно ладоней); гепатомегалия (пигментный 
цирроз), умеренная спленомегалия, гликозурия, гипергликемия (бронзовый диабет), увеличение 
количества порфиринов в моче. Часто атрофия яичек, импотенция, различные эндокринные 
расстройства; нередко вторичные нарушения портального кровообращения с асцитом и 
кровотечениями; в крови увеличено содержание железа. Болеют преимущественно мужчины 
после 40 лет. Различают экзогенные (интоксикационные) и наследственные формы. 

 

Троттера синдром283 

Wilfred Batten Lewis Trotter (1872–1939), английский врач-хирург и врач-нейрохирург. 
С. Троттера – симптомокомплекс у больных с небольшими опухолями в носоглотке: на 

одной стороне боль в нижней челюсти, языке и ухе; ухудшение слуха и подвижности мягкого 
неба на стороне поражения; позднее присоединяется сведение челюстей; отек околоушно-
жевательной области, симулирующий односторонний паротит. 

Турена – Соланта – Голе синдром284 

Albert Touraine (1883–1961), французский врач-дерматовенеролог; 
Albert Jutras (1900–1981), канадский врач-радиолог; 
Charles Audry (1865–1934), французский врач; 
Erwin Uehlinger (1899–1980), швейцарский врач-патолог; 
Gabriel Solente (1890–?), французский врач; 
J. N. Roy, канадский врач; 
Julius Arnold (1835–1915), немецкий патолог; 
Laurent Golé (р. 1903) французский врач-дерматовенеролог; 
Nikolaus Friedreich (1825–1882), немецкий врач-невролог; 
Theodor Brugsch (1878–1963), немецкий врач; 
Wilhelm Heinrich Erb (1840–1921), немецкий врач-невролог. 
С. Турена – Соланта – Голе – проявления наследственного пахидермопериостоза: 

утолщение и сморщивание кожи лба, лица, век, головы и конечностей. Гиперплазия 
сальных желёз кожи с повышенной продукцией кожного сала; симметричный 
двусторонний гиперостоз и остеофитоз преимущественно в метакарпальной и 
метатарзальной областях и в фалангах пальцев верхних и нижних конечностей. Кости 
конечностей относительно удлиняются. Ногти в виде часовых стёкол. Болезнь обычно 
начинается постепенно после 20-летнего возраста. В дальнейшем клиническая картина 
завершает своё развитие и остаётся стационарной. Выраженный андротропизм; в моче 
больных мужчин повышено содержание эстрогенных гормонов. 

                                                      
283 Trotter, W.: Brit. Med. J. 2: 1057, 1911. 
Thoma, K. H.: Oral Surgery, Cal. ed. 3, St. Louis, 1158, The C. V. Mosby Company, p. 990. 
Bauer, F.: Trotter’s Syndrome, a Cause of Atypical Facial Pain, Brit. D. J. 93: 212, 1952. 
Asherson, H.: Trotter‘s Syndrome and Associated Lesions, J. Laryng. and Otol. 65: 349, 1951. 
284 N. Friedreich: Hyperostose des gesamten Skeletts.[Virchow’s] Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und 

für klinische Medizin, 1868, 43: 83–87. 
W. Erb: Über Akromegalie (krankhaften Riesenwuchs). Deutsches Archiv für klinische Medicin, Leipzig, 1887–1888, 42: 

295–338. 
J. Arnold: Acromgalie, Pachyacrie oder Ostitis? Ein anatomischer Bericht über den Fall Hagner. Beiträge zur 

pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Pathologie, Jena, 1891, 10: 1. 
C. Audry: Pachydermia occipitale vorticalée (cutis verticis gyrata). Annales de dermatologie et syphiligraphie, Paris, 1909, 

10: 257–258. 
A. Touraine, G. Solente, L. Golé: Un syndrome ostéodermopathique. La pachyderme plicaturée avec pachypériostose des 

extrémités. La presse médicale, Paris, 1935, 42: 1820–1824. 
J. N. Roy: Hypertrophie des tarses palpébraux, des téguments de la face et des extrémités des membres, associée à une 

osteo-periostose presque généralisée; un syndrome nouveau. Union médicale du Canada, Montreal, 1936, 65: 517–539. 
E. Uehlinger: Hyperostosis generalisata mit Pachydermie. (Idiopathische familiäre generalisierte Osteophytose 

Friedreich-Erb-Arnold). [Virchow’s] Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin, 1942: 
308–396. 

T. Brugsch: Akromikrie oder Dystrophia osteogenitalis. Medizinische Klinik, Berlin, 1927, 23: 81–82. 
H. G. Brugsch: Acropachyderma with pachyperiostitis. Report of case. Archives of Internal Medicine, Chicago, 1941, 68: 

687–700. 
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Уинтера синдром285 

Jeremy Stephen Drummond Winter (р. 1937), американский врач-педиатр и врач-

эндокринолог. 

С. Уинтера – комплекс наследственных аномалий: микрогнатия, маленький острый 

вогнутый нос, выраженная двусторонняя тугоухость, обусловленная аномалиями развития 

внутреннего уха, стеноз наружного слухового прохода, гипо- и дисплазия ушных раковин; 

оттопыренные уши; одно- или двусторонняя аплазия почек и мочеточников, аплазия или 

рудименты влагалища, иногда– атрезия влагалища с первичной аменореей и болями внизу 

живота, гипоплазия матки, яичников и яйцеводов. Гинекотропизм. 

 

Ульриха – Фремерей-Доны синдром286 

Otto Ullrich (1894–1957), немецкий врач-педиатр; 

Helga Fremerey-Dohna (1914–1991), немецкий врач; 

Charles Audry (1865–1934), французский врач; 

Enrico Bernardo Streiff (1908–1988), итальяно-швейцарский врач-офтальмолог; 

Jules François (1907–1984), бельгийский врач-офтальмолог; 

Wilhelm Hallermann (1901–1975), немецкий врач-офтальмолог. 

С. Ульриха – Фремерей-Доны – комплекс наследственных аномалий: гипоплазия нижней 

челюсти («птичье лицо»), аномалии расположения зубов; микрофтальм, катаракта, косоглазие, 

аномалии рефракции, псевдопучеглазие, голубые склеры, гипоплазия рёбер и ключицы, 

пропорциональный карликовый рост; гипотрихоздиффузная или гнёздная алопеция, пятнистая 

лейкодермия, склерозированная атрофичная кожа лица. Нередко встречаются малосимптомные 

формы. 

 

Урбаха – Фремери – Вите синдром287 

Erich Urbach (1893–1946), австрийский врач-аллерголог и врач-дерматовенеролог; 

Helga Fremerey-Dohna (1914–1991), немецкий врач; 

Robert Rössle (1876–1975), немецкий патолог; 

Camillo Wiethe (1888–1949), австрийский врач-оториноларинголог. 

 

 

 

                                                      
285 Baraitser M, Winter RM. Iris coloboma, ptosis, hypertelorism, and mental retardation: a new syndrome. J Med Genet. 

1988 Jan;25(1):41–3. 
286 C. Audry: Variété singulière d’alopécie congenitale. Alopécie suturale. Annales de dermatologie et de syphilographie, 

Paris, 1893, 4: 899–900. 
W. Hallermann: Vogelgesicht und Cataracta congenita. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, Stuttgart, 1948, 113: 

315–318. 
Helga Fremerey-Dohna: "Dyskephalo-Dermato-Phakie", ein neues Bild multipler Abartung. Medical thesis, Bonn 1951. 
E. B. Streiff: Dysmorphie mandibulo-faciale (tête d’oiseau) et alterations oculaires. Ophthalmologica, Basel, 1950, 120: 79–83. 
O. Ullrich & H. Fremerey-Dohna: Dyskephalie mit Cataracta congenita und Hypotrichose als typischer 

Merkmalskomplex. Ophtalmologica, Basel, 1953, 125: 73–90; 144–154. 
J. François: Un nouveau syndrome: dyscéphalie avec tête d’oiseau et anomalies dentaires, nanisme, hypotrichose, atrophie 

cutanée, microphtalmie, et cataracte congénitale. Bulletin de la Société belge d'ophtalmologie, 1957, 117: 569–597. 
A new syndrome: dyscephalia with bird face and dental anomalies, nanism, hypotrichosis, cutaneous atrophy, 

microphthalmia and congenital cataract. Archives of ophthalmology, Chicago, 1958, 60: 842. 
François’ dyscephalic syndrome. Birth Defects Original Article Series, New York, 1982, 18(6): 595–619. 
François' dyscephalic syndrome. Developments in Ophthalmology, 1983, 7: 13. 
287 A. Wiethe: Kongenitale diffuse Hyalinablagerungen in den oberen Luftwegen. Familiärer auftretend. Zeitschrift für 

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 1924, 10: 369–362. 
E. Urbach: Über eine familiäre lokale Lipoidose der Haut und der Schleimhaute auf Grandlage einer diabetischen 

Stoffwechselstörung. Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 1929, 159: 451–466. 
E. Urbach, C. Wiethe: Lipoidosis cutis et mucosae. Virchows Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für 

klinische Medizin, 1929, 273: 285–319. 
E. Urbach: Kutane Lipoidosen. Dermatologische Zeitschrift, Basel, 1933, 66: 371. 
R. Rössle: Beiträge zur Frage der Speicherungskrankheiten.Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Pathologie, 

Stuttgart, 1939; 31: 133–149. 
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С. Урбаха – Фремери – Вите – наследственный комплекс нарушений обмена веществ с 

накоплением липопротеинов в коже и слизистых оболочках: постоянная охриплость (ранний 

симптом) уже с грудного возраста, отдельные желтоватые (часто плоские или узловатые), 

сравнительно твёрдые отложения в коже и слизистых (преимущественно на миндалинах, в 

гортани, на голосовых связках, языке, лице, щеках и слизистой оболочке губ); молочные зубы 

долго сохраняются, гипо- или аплазия верхних резцов; макрохеилия, макроглоссия, 

диспротеинемия с β-гиперглобулинемией; повышенное содержания глюкозы крови натощак, 

алиментарная гликозурия. Часто также эпилептиформные припадки, психических инфантилизм. 

Рентгенологически – симметричный интрацеребральный кальциноз («крылья ангелочка»); 

слизистая оболочка пищевода и желудка утолщена. Увеличена СОЭ. 
 

F синдром (начальная буква фамилии больного, у которого впервые было описано 

заболевание)288 

Jürgen Herrmann (р. 1941), немецкий врач; 

John Marius Opitz (р. 1935), немецко-американский генетик. 

С. Ф – комплекс множественных наследственных аномалий: гипертелоризм, эпикант, 

микрогения; кожная и костная синдактилия между I и II пальцами рук и ног; куриная грудь; spina 

bifida occulta; широкий язычок (uvula), грушевидный нос. Нередко тугоухость, обусловленная 

аномалиями развития среднего уха. 
 

Фабера синдром (синонимы: anaemia Faber, Kaznelson синдром, anaemia 

hypochromica essentialis, Гайема – Фабера синдром, Hayem – Faber синдром, Witts’ anaemia, 

Witts’ синдром)289 

Knud Faber (1862–1956), датский врач-терапевт; 
Georges Hayem (1841–1933), французский врач-гематолог; 
Paul Kaznelson (1898–1959), полський врач; 
Leslie John Witts Born (1898–1982), британский врач. 
С. Фабера – эссенциальная железодефицитная анемия с ахлоргидрией: астения, 

бледность; сухая, нередко гиперпигментированная кожа; периоральная экзема с трещинами 
в углу рта, ломкость волос, койлонихия, болезненные трещины концах пальцев рук и ног, 
преждевременное поседение. Часто – хриплость голоса, дисфагия, глоссит. Низкий рост, 
остеопороз, часто клинодактилия. Гипоксемическая тахикардия одышка, анемические шумы 
в сердце; нередко умеренно увеличенная селезёнка, анацидное состоянис. В крови – 
гипохромная анемия, анизо-, микро- и пойкилоцитоз, небольшое число ретикулоцитов. 
Осмотическая резистентность эритроцитов незначительно снижена. В костном мозге – 
усиленный эритропоэз, торможение созревания. Количество железа в сыворотке крови 
уменьшено. Часто эпикант, приросшие ушные мочки. Обычно болеют взрослые 
(преимущественно женщины климактерическом периоде). 

 

Фальта синдром (синонимы: Claude – Gougerot синдром, syndromus pluriglandularis, 

myxoedema secundarium, insufficientia pluriglandularis) 

Henri Eugene Gougerot (1881–1955), французский врач-дерматовенеролог; 

Henri Claude (1869–1945), французский врач-психиатр; 

Wilhelm Falta (1875–1950), австрийский врач-терапевт. 

С. Фальта – преждевременное старение в результате атрофии желез внутренней секреции: 

выпадение зубов, сухая морщинистая кожа, ослабление половой функции, быстрая физическая 

и психическая истощаемость. 

                                                      
288 Grosse FR, Herrmann J, Opitz JM. The F-form of acropectorovertebral dysplasia: the F-syndrome. Birth Defects Orig 

Artic Ser 1969; 3:48–63. 
289 K. H. Faber. Achylia gastrica mit Anämie. Berliner klinische Wochenschrift, 1909; 5: 1310–1312. 
K. H. Faber: Achylia gastrica. Berliner klinische Wochenschrift, 1913, 50: 958–962. Original title in Danish: Om 

anæmiske Tilstande ved Achylia gastrica. 
L. J. Witts: Achlorhydria and anaemia. Practitioner, London, 1930, 124: 348–357. 
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Фанкони – Альбертини – Цельвегера синдром (синонимы: псевдорахитическая 

ацидотическая остеопатия)290 

С. Guido (1882–1973), швейцарский врач-педиатр; 

Ambrosius von Aalbertini (1894–1971), швейцарский патолог; 

Hans Ulrich Zellweger (1909–1990), швейцаро-американский врач-педиатр. 

С. Фанкони – Альбертини – Цельвегера – редко встречающиеся остеопатически-

ацидотические нарушения обмена веществ с псевдорахитом и характерным фенотипом 

(возможно, в результате наследственного энзимного дефекта), нормальная масса тела при 

рождении; пропорциональный карликовый рост; врожденные пороки сердца; характерное лицо 

– выпуклый лоб, узкие глазные щели, эпикант, умеренный гипертелоризм, хронический 

блефарит и конъюнктивит, расширенный и углубленный корень носа, узкие ноздри, широкий 

рот с выдающейся нижней челюстью; макроглоссия, микро- и гипо- донтия, множественные 

диастемы; короткая шея, дисплазия ушных хрящей, озена, cutis laxa. На рентгенограмме – 

изменения в костях, напоминающие рахит, ложные переломы, общий остеопороз, 

обызвествление мозгового серпа (falx cerebri) твердой оболочки головного мозга. Кровь: 

гипопротеинемия, гипокальциемия, уменьшение щелочных резервов. Моча: небольшая 

альбуминурия, лейкоцитурия, цилиндрурия, интермиттирующая аминоацидурия. В 

спинномозговой жидкости значительно повышено содержание белка, положительные 

коллоидные реакции золота. Витамин D в больших дозах дает положительный эффект. 

 

Фары – Хлупачковой – Хривнаковой синдром (синонимы: dysmorphia otofacio-

cervicalis familiaris)291 

M. Fara, чехословацкий врач-челюстно-лицевой хирург; 

V. Chlupackova, чехословацкий врач; 

J. Hrivnakova, чехословацкий врач. 

С. Фары – Хлупачковой – Хривнаковой – наследственное сочетание тугоухости с 

аномалиями наружного уха: нарушение воздушной и костной проводимости звука, аномалии 

развития ушной раковины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
290 G. Fanconi. Familiäre, infantile perniciosähnliche Anämie (perniziöses Blutbild und Konstitution). Jahrbuch für 

Kinderheilkunde und physische Erziehung, Wien, 1927; 117: 257–280. 
G. Fanconi, A. Albertini, H. Zellweger. Osteopathia acidotica pseudorachitica. Helvetica Paediatrica Acta, Basel, 1948; 

2: 95–112. 
291 Fara M, Chlupackova V, Hrivnakova J. Dysmorphia oto-facio-cervicalis familiaris. Acta Chir Plast 1967; 9: 255–268. 
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Февра – Лангепена синдром (синонимы: Kopits – Matolscy синдром, Champion – 

Cregan – Klein синдром)292 

Marcel Paul Louis Edmond Fèvre (1897–1978), французский врач-ортопед; 

Anna Languepin, французский врач-педиатр; 

David Klein (1908–1993), швейцарский генетик и врач-офтальмолог; 

Eugen Kopits, венгерский врач-ортопед; 

Frederick Hecht (р. 1930), американский врач-педиатр; 

J. C. F. Cregan, британский-врач; 

Jens Jørgen Pindborg (1921–1995), датский врач-патологоанатом; 

Judith M. Jarvinen, американский ученый; 

Randell Champion, британский врач; 

Robert James Gorlin (1923–2006), американский врач-стоматолог; 

Thomas Matolcsy, венгерский врач. 

С. Февра – Лангепена – комплекс множественных наследственных аномалий: фистулы 

нижней губы, расщелина нёба; синдактилия, латеральные перепонки (птеригии) в области 

коленных суставов и промежности; дисгенитализм, крипторхизм, гипо- или аплазия больших 

срамных губ; множественные родимые пятна, пятна «кофе с молоком» на коже. Выявляется 

также дисплазия ногтевых пластинок. 

 

Феде – Рига синдром293 

Antonio Cardarelli (1831–1926), итальянский врач; 

Francesco Fede (1832–1913), итальянский врач-педиатр; 

Antonio Riga (1832–1919), итальянский врач. 

С. Феде – Рига – опухолевидное разрастание грануляционной ткани под языком у детей: 

вначале небольшие сероватые образования грануляционной ткани, напоминающие налёты при 

дифтерии; позднее они достигают величины горошины или ореха, нарушается сосание и 

глотание; в случаях благоприятного течения через несколько недель или месяцев образования 

исчезают, в неблагоприятных случаях они изъязвляются. Чаще всего наблюдается у больных 

коклюшем; развитие разрастаний грануляционной ткани объясняется наличием частых и 

тяжёлых приступов кашля, во время которых нижние резцы повторно травмируют слизистую 

оболочку подъязычной области. 

 

                                                      
292 U. Trélat: Sur un vice conformation trés rare de la lévre inférieure. Journal de médecine et de chirurgie pratiques, Paris, 

1869, 40: 442. 
K. Basch: Über sogenannte Flughautbildung im Menschen. Prager medicinische Wochenshrift, Prague, 1891, 16: 572–573. 
E. Kopits: Die als “Flughaut” bezeichnete Missbildungen und deren operative Behandlung. (Musculo-dysplasia 

congenita.) Archiv für orthopädische und Unfallchirurgie, Berlin, 1936–1937, 37: 539–549. 
T. Matolcsy: Über die chirurgische Behandlung der angeborenen Flughaut. Archiv für klinische Chirurgie, Berlin, 1936, 

185: 675–681. 
D. Klein: Un curieux syndrome héréditaire: cheilo-palatoschizis avec fistules de la lévre inferieure associée à une 

syndactylie, une onychodysplasie particulière, un ptérygion poplité unilatéral et des pieds varus équins. Journal de genetique 
humaine, Geneva, 1962, 11: 65–71. 

R. Champion, J. C. F. Cregan:Congenital poplietal webbing in siblings. Journal of Bone and Joint Surgery, British Volume, 
London, 1959, 41-B: 355–357. 

M. Fèvre, A. Languepin: Les brides cruro-jambieres contenant le nerf sciatique. Le syndrome brides poplitées et 
malformations multiples (division palatine, fistules de la lèvre inferieure, syndactylie des orteils). La presse médicale, Paris, 
1962, 70: 615–618, 

R. J. Gorlin, J. J. Pindborg: Syndromes of the head and neck. McGraw-Hill, New York, 1964, page 38. 
F. Hecht, J. M. Jarvinen: Heritable dysmorphic syndrome with normal intelligence. Journal of Pediatrics, St. Louis, 1967, 

70: 927–935. 
R. J. Gorlin, H. O. Seldano, J. Cervenka: Popliteal pterygiym syndrome: a syndrome comprising cleft lip-palate, poplitetal 

and intracrural pterygia, digital and genital anomalies. Pediatrics, Evanston, Illinois, 1968, 41: 503–509. 
293 A. Riga: Di una malattia della prima infanzia, Probabilmente non trattata, di movimenti patologici. Napoli, 1881. 
F. Fede: Della produzione sottolinguale o malattia di Riga. Atto Congresso italiano di pediatria 1890. Napoli, 1891: 251. 
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Феллинга синдром (синонимы: phenylketonuria, oligophrenia phenylpyruvica, 

imbecillitas phenylpyruvica)294 

Ivar Asbjørn Følling (1888–1973), норвежский врач. 

С. Феллинга – наследственные нарушения обмена аминокислот с олигофренией: идиотия 

или имбецильность, низкий рост, инфантилизм, гипопигментация (светлые волосы, светло-

голубые глаза), чувствительность к свету, гипергидроз. Часто – spina bifida, расщелина верхней 

губы и твёрдого и мягкого нёба, брахицефалия, аномалии мозга и других органов. Различного 

вида расстройства моторики и тонуса: ригидность, гипер- или дискинезии, при стоянии или 

ходьбе все суставы слегка согнуты. Рефлексы повышены. Кровь: гипофосфатемия, снижение 

щелочного резерва, гипогликемия натощак. В моче: увеличенное количество 

оксифенилпировиноградной кислоты. Невыраженный андротропизм. 

 

Фиша – Ренвика синдром (синонимы: вариант Klein – Waardenburg синдрома)295 

Louis Fischer (1864–1944), австрийско-американский врач; 

T.K. Renwick, американский врач-оториноларинголог; 

Cécile Vogt (1875–1962), франко-немецкий врач-невролог; 

David Klein (1908–1993), швейцарский генетик и врач-офтальмолог; 

Irmgard Mende, немеций врач; 

Jan van der Hoeve (1878–1952), голландский врач-офтальмолог; 

Nicolaas Adolf Halbertsma (1889–1966), голландский врач; 

Petrus Johannes Waardenburg (1886–1979), голландский генетик и врач-офтальмолог; 

C. Фиша – Ренвика – комплекс наследственных аномалий: врожденная тугоухость с 

последующим развитием глухонемоты, высокое нёбо, гетерохромия радужных оболочек, белая 

прядь волос спереди. 

 

 

                                                      
294 Fölling, A. (1934). Über Ausscheidung von Phenylbrenztraubensäure in den Harn als Stoffwechselanomalie in 

Verbindung mit Imbezillität. Hoppe-Seyler´s Zeitschrift Für Physiologische Chemie, 227(1–4), 169–181. 
doi:10.1515/bchm2.1934.227.1–4.169. 

295 J. van der Hoeve: Augenanomalien bei kongenital-familiärer Taubheit und bei Labyrintherkrankung. Klinische 
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Флинна – Эйрда синдром296 

Р. Flynn, американский врач; 

Robert Bums Aird (1903–2000), американский врач-невролог. 

С. Флинна – Эйрда – комплекс наследственных аномалий: изъязвления и атрофия 

слизистой оболочки полости рта, кариес зубов; близорукость, атипичный пигментозный 

ретинит; двусторонняя атрофия слуховых нервов, начиная с 7-летнего возраста; атаксия, 

периферические невриты, судорожные припадки, умственная отсталость, увеличение 

содержания белка в спинно-мозговой жидкости; атрофия кожи; кистозные изменения костей, 

тугоподвижность суставов. Сочетания ряда признаков напоминают синдромы Вернера (Werner), 

Рефсума (Refsum) и Кокейна (Cockayne), однако наследование трех упомянутых синдромов 

носит аутосомно-рецессивный характер. 

 

Фокса – Фордайса синдром (синонимы: Montgomery – Fordyce – Fox синдром)297 

George Henry Fox (1846–1937), американский врач-дерматовенеролог; 

John Addison Fordyce (1858–1925), американский врач-дерматовенеролог; 

William Fetherstone Montgomery (1797–1859), ирландский врач-акушер-гинеколог. 

С. Фокса – Фордайса – заболевание апокриновых потовых желёз: желто-

коричневатые, расположенные близко одна от другой папулы величиной с просяное зерно, с 

блестящей чешуей. Часто локализуется на слизистой оболочке рта и губах, круг соска 

молочной железы, в подмышечных впадинах, в области больших (срамных) половых губ, 

анальной области. Отмечается и, в пораженных участках выпадают волосы. Болеют 

преимущественно молодые женщины 30–35-летнего возраста; симптомы усиливаются во 

время менструации; спонтанное улучшение отмечается при беременности. 

 

Фордайса синдром (синонимы: status Fordyce, Audry's glands, Fordyce's spots)298 

Charles Audry (1865–1934), французский врач; 

John Addison Fordyce (1858–1925), американский врач-дерматовенеролог. 

С. Фордайса – эктопическое образование сальных желёз в слизистой оболочке щек, губ и 

гениталий. 

 

Форнея – Робинсона – Паску синдром (синонимы: Forney синдром, kardio-spondylo-

carpo-faziales синдром)299 

Описан группой американских авторов в 1966 г. 

William R. Forney (1931–2018), америкаснкий врач-педиатр; 

Paul J. Robinson, америкаснкий врач-педиатр; 

Delmer J. Pascoe, американский врач-педиатр. 

С. Форнея – Робинсона – Паску – комплекс наследственных семейных аномалий: низкий 

рост, веснушки лица и радужных оболочек, врождённый митральный порок сердца, тугоухость 

или полная глухота вследствие неподвижности стремени в среднем ухе, синостоз шейных 

позвонков, запясных и предплюсневых костей. 

 

 

                                                      
296 Flynn P, Aird RB: A neuroectodermal syndrome of dominant inheritance. J. Neurol. Sci. 1965 Mar-Apr; 2 (2): 161–82. 

doi:10.1016/0022-510X(65)90078 
297 G. H. Fox, J. A. Fordyce. Two cases of a rare papular disease affecting the axillary region. Journal of Cutaneous and 

Genitourinary Diseases, Chicago, 1902; 20: 1–5. 
298 J. A. Fordyce: A peculiar affection of the mucous membrane of the lips and the oral cavity. Journal of Cutaneous and 

Genitourinary Diseases, Chicago, 1896, 14: 413–419. 
299 W. R. Forney, S. J. Robinson, D. J. Pascoe: Congenital heart disease, deafness, and skeletal malformations: a new 

syndrome? In: The Journal of pediatrics. Band 68, Nummer 1, Januar 1966, S. 14–26 
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Франке синдром (синонимы: trias Franke)300 

Gustav Franke (р. 1878), немецкий врач. 

С. Франке – триада конституционно-семейных аномалий: врожденные аномалии неба, 

искривление носовой перегородки, аденоиды. Больные дети обычно дышат через рот, 

наблюдаются трещины губ; повышенная восприимчивость к респираторным инфекциям. 

 

Франклина синдром (синонимы: morbus Franklin, Н-γ-2-chain syndrome (англ.), 

heavy chain disease (англ.), болезнь тяжёлых цепей)301 

Edward Claus Franklin (р. 1928), американский врач-иммунолог. 

С. Франклина – наследственное нарушение синтеза глобулинов: проявляется в виде 

ретикулеза с дис- и дефектопротеинемией; остро возникающее, слегка болезненное 

генерализованное припухание лимфатических узлов; нерегулярная лихорадка; отёк нёба, язычка 

и надгортанника; увеличение печени и селезёнки, асцит. Кровь: анемия, эозинофилия, 

лейкопения с относительным лимфоцитозом, плазмоцитоз; нормальное количество общего 

белка, увеличено количество β- и γ- глобулинов; при иммуноэлектрофорезе выявляются 

протеины ряда Hγ- в повышенном количестве. Моча: протеинурия типа Бенс-Джонса. Костный 

мозг: диффузная пролиферация плазматических и лимфатических элементов. Причиной смерти 

часто бывает интеркуррентная инфекция (пневмония). 

 

Франсуа – Хострейта синдром (синонимы: Francois синдром, dysosteosis oto-

mandibularis, syndrome of the first branchial arch)302 

Émile Jules Marie Joseph François (1907–1984), бельгийский врач-офтальмолог; 

L. Haustrate, бельгийский врач. 

С. Франсуа – Хострейта – комплекс наследственных аномалий: птичье лицо, гипоплазия 

нижней челюсти, атрезия и (или) агенезия правого уха; расщелина твёрдого нёба; двусторонние 

врождённые колобомы радужной оболочки глаз, гипоплазия зрительного нерва; задержка 

умственного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
300 Franke G. Uber Wachstum und Verbildung der Kiefer – und Nasenscheidewand. –Leipzig, 1921. 
301 Franklin E.C., Lowenstein J., Bigelow B. et al. (1964) Heavy chain disease – a new disorder of serum gamma-globulins: 

report of the first case. Am. J. Med., 37: 332–350. 
Карнабеда О.А., Ступакова З.В.: Болезнь тяжелых цепей: клинический случай и обзор литературы. Клиническая 

онкология. 2018, Т. 8, № 2 (30): 138–142 
302 J. François, L. Haustrate: Anomalies colobomateuse de globe oculaire et syndrome du prémièr arc. Annales 

d’oculistique, Paris, 1954, 187: 340–368. 
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Франсуа синдром (синонимы: Fraser – François синдром, Ullrich – Feichtiger 

синдром, Meyer-Schwickerath's – Weyers синдром, Gillespie синдром, dysplasia oculo-dento-

digitalis, syndromus ODD, syndromus oculodentoosseus)303 

Émile Jules Marie Joseph François (1907–1984), бельгийский врач-офтальмолог; 

Feichtiger, сотрудник Ульриха; 

Frederick D. Gillespie (р. 1927), американский врач-офтальмолог; 

George R. Fraser (р. 1932), американский генетик; 

Gerhard Rudolph Edmund Meyer-Schwickerath (1920–1992), немецкий врач-офтальмолог; 

Helmut Weyers (1920–1986), немецкий врач-педиатр; 

Klaus Patau (1908–1975), немецко-американский генетик; 

Otto Ullrich (1894–1957), немецкий врач-педиатр; 

Robert James Gorlin (1923–2006), американский врач-стоматолог. 

Thomas Bartholin (1616–1980), датский врач-психолог, натуралист и анатом. 

С. Франсуа – комплекс наследственных аномалий (вероятно аутосомно-доминантное 

наследование, возможно, аутосомно-рецессивное или рецессивное, сцепленное с Х-хромосомой 

наследование) с застывшим, маскообразным выражением лица, широким и выпуклым лбом, 

имеющим глазные аномалии: двусторонний микрофтальм с аномалиями радужной оболочки и 

глаукомой или криптофтальмом; полное или частичное отсутствие глазных щелей с 

недоразвитием или полным отсутствием слезных протоков; аплазия ресниц и бровей, а в 

отдельных случаях полное отсутствие глаз (анофтальмия). Синдром сочетается с другими 

аномалиями черепно-лицевой области: маленький нос с заострённым кончиком и широким 

корнем (ложный гипертелоризм);  деформацией ушных раковин («кошачьи уши»), глухотой, 

большим ртом с расщелиной твердого неба; генерализованной дисплазией зубной эмали; син-, 

кампто- или полидактилия (преимущественно шесть пальцев), гипотрихозом, гипо- или 

дисгенитализмом (гипоспадия, паховые яички, влагалище и матка с перегородками – двурогая 

матка, сросшиеся малые срамные губы и увеличение клитора, псевдогермафродизмом. Также 

имеется недоразвитие брыжейки тонкого кишечника (мигрирующая слепая кишка), гипоплазия 

почек с кистозными изменениями. Страдающие этим синдромом очень похожи друг на друга. 

Часто плод рождается мертвым или погибает после родов. 

 

 

 

 

                                                      
303 Adolf Gutmann (1876-): Einsetiger Kryptophthalmos. Zentralblatt für praktische Augenheilkunde, 1909, 233: 264. 
F. D. Gillespie: A hereditary syndrome: «dysplasia oculodentodigitalis» Archives of Ophthalmology, Chicago, 1964; 71: 

187–192. 
G. Meyer-Schwickerath, E. Grüterich, H. Weyers: Mikrophthalmus-Syndrome. Klinische Monatsblätter für 

Augenheilkunde, Stuttgart, 1957; 131: 18–30. 
G. R. Fraser, S. Aymé, F. Halal, et al: Autosomal dominant duplication of the renal collecting system, hearing loss, and 

external ear anomalies: a new syndrome. American Journal of Medical Genetics, New York, 1983; 14: 473–478. 
G. R. Fraser: Our genetical "load". A review of some aspects of genetical variation. Annals of Human Genetics, London, 

1962, 25: 387–415. 
H. Feichtiger: Ein neuer, typischer, vorwiegend der Akren betreffender Fehlbildungskomplex. Thesis; Rostock, 1943. 
H. Weyers, G. Meyer-Schwickerath: Dysplasia oculo-dento-digitalis, ein neues Ektodermal-Syndrom. Med. Bilddienst, 

1959; 2: 157–164. 
J. François: Syndrome with congenital cataract. American Journal of Ophthalmology, Chicago, 1961, 52: 207–238. 
Jules François: Syndrome malformatif avec cryptophthalmie. (Note préliminaire.) Ophthalmologica, Basel, 1965, 150: 215. 
O. Ullrich: Der Status Bonnevie-Ullrich im Rahmen anderer “Dyscranio-Dysphalangien.” Ergebnisse der inneren Medizin 

und Kinderheilkunde, Berlin 1951, NF 2: 412–466. 
S. Zinn: Cryptophthalmia. American Journal of Ophthalmology, Chicago, 1955, 40: 219–223. 
W. Lohmann: Beitrag zur Kenntnis des reinen Mikrophthalmus. Archiv für Augenheilkunde, Wiesbaden, 1920; 86: 136–141. 
W. Zehender: Eine Missgeburt mit hautüberwachsenen Augen oder Kryptophthalmus. Klinische Monatsblätter für 

Augenheilkunde, Stuttgart, 1872, 10: 225–234. 
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Франческетти синдром (синонимы: Zwahlen синдром, Berry синдром, dysosteosis 

mandibulo-facialis, Treacher Collins синдром)304 

Adolphe Franceschetti (1896–1968), швейцарский врач-офтальмолог. 

Allen Thomson (1809–1884), британский врач; 

David Klein (1908–1993), швейцарский генетик и врач-офтальмолог; 

Edward Treacher Collins (1862–1932), британский врач-хирург; 

George Andreas Berry (1853–1929), британский врач; 

Pierre Zwahlen, швейцарский врач-офтальмолог. 

G. Berry (1889) впервые описал абортивную форму с colobomata нижних век. E. Collins 

(1900) представил двух пациентов на встрече офтальмологического общества в Лондоне и 

впоследствии опубликовал отчет об их особенностях. A. Franceschetti и P. Zwahlen (1944) и D. 

Klein (1949) опубликовали обширный обзор состояния, в котором они расширили фенотип, 

используя обозначение «mandibulo-facial dysostosis» 

С. Франческетти – комплекс наследственных челюстно-лицевых аномалий: так 

называемое антимонголоидное направление глазных щелей, нижнее веко в латеральной трети 

выгнуто; колобомы верхнего и нижнего век; отсутствие мейбомиевых желёз; большой рот 

(обычно приоткрыт). Верхняя челюсть гипопластична, с уменьшенными верхнечелюстными 

пазухами. Недоразвитая нижняя челюсть, придающая лицу птичий вид; высокое нёбо; 

деформированные ушные хрящи; часто атрезия наружного слухового хода с частичной или 

полной глухотой; синостозы лучевой и локтевой костей, полупозвонки, spina bifida, расщелина 

верхней губы, макростомия, гипоплазия зубов. 

 

Франческётти – Ядассона синдром (синонимы: pigmentdermatosis reticularis, 

синдром Naegeli, incontinentia pigmenti Naegeli)305 

Adolphe Franceschetti (1896–1968), швейцарский врач-офтальмолог; 

Oskar Naegeli (1885–1959), швейцарский врач-дерматовенеролог; 

Erich Leschke (1887–1933), немецкий врач-терапевт; 

Joseph Jadassohn (1863 – 1936), немецкий врач-дерматовенеролог. 

С. Франческётти – Ядассона – комплекс наследственных дерматоврач-

офтальмологических аномалий (аутосомно-доминантное наследование): без предшествующего 

воспаления появляются различной формы гипер- пигментированные пятна, преимущественно на 

коже туловища и лица. Тогда же появляются гиперкератоз ладоней и стоп, гипергидроз; желтая 

окраска в остальном нормальных зубов. Наблюдаются атрофия зрительного нерва до полной 

слепоты, псевдоглиомы, косоглазие, нистагм. В отличие от синдрома Блоха – Сульцбергера 

(Bloch – Sulzberger) данный синдром наблюдается одинаково часто у мужчин и женщин и 

симптомы развиваются без предшествующего воспаления. 

 

                                                      
304 A. Thomson: Notice of several cases of malformation of the external ear, together with experiments on the state of 

hearing in such persons. London and Edinburgh Monthly Journal of Medical Science, Edinburgh, 1846–1847, 7: 420. 
G. A. Berry: Note on a congenital defect (coloboma?) of the lower lid. Royal London Ophthalmological Hospital Report, 

1889, 12: 255–277. 
E. T. Collins: Cases with symmetrical congenital notches in the outer part of each lower lid and defective development of 

the malar bones. Transactions of the Ophthalmological Societies of the United Kingdom, 1933, 20: 190–192. 
A. Franceschetti, P. Zwahlen Un syndrome nouveau: la dysostose mandibulo-faciale.Bulletin de l'Académie Suisse des 

sciences médicales = Bulletin der schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften, 1944, 1: 60–66. 
Pierre Zwahlen: Un syndrome nouveau: la dysostose mandibulo-faciale. Genève 1944. Medical thesis, Geneva (Nr. 1826), 

directed by Franceschetti. 
A. Franceschetti, D. Klein: The mandibulo-facial dysostosis. A new hereditary syndrome. Acta Ophthalmologica, 
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305 O. Naegeli: Familiärer Chromatophorennaevus. Schweizerische medizinische Wochenschrift, Basel, 1927, 57: 48. 
A. Franceschetti, W. Jadassohn: A propos de «l’incontinentia pigmenti,» délimitation de deux syndromes différents figurant 

sous le même terme. Dermatologica, Basel, 1954, 108: 1–28. 
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Фримена – Шелдона синдром (синонимы: dystrophia craniocarpotarsalis, rohistling 

face syndrome, windmill vane hand syndrome, краниокарпотарзальная дисплазия, «лицо 

свистящего человека»)306 

Ernest Arthur Freeman (1900–1975), ангийский врач-хирург-ортопед; 

James Harold Sheldon (1920–1964), английский врач-педиатр. 

С. Фримена – Шелдона – редко встречающееся сочетание наследственных аномалий: 

дефекты строения лица и скелетно-мышечной системы. Характерны широко расставленные 

глаза, энофтальм, гипертелоризм, эпикант, короткая и узкая глазная щель, сходящееся 

косоглазие, плоская поверхность лица с маленьким носом и гипоплазией крыльев носа, а также 

узкими носовыми ходами, увеличенное расстояние (длинная углублённая борозда) от нижней 

носовой точки до красной каймы верхней губы, маленький рот, две вертикальные бороздки на 

подбородке, микрогения, высокое нёбо, маленький язык. Эти лицевые особенности придают 

больному характерный вид «свистящего человека». Характерным также является патология 

скелета: двусторонняя ульнарная девиация, контрактуры II-V пальцев в 

метакарпофалангеальных суставах, большие пальцы в положении приведения (руки в виде 

крыльев ветряной мельницы). Нередко высокое нёбо, косолапость или пяточно-вальгусная 

стопа, вывихи тазобедренных суставов, сколиоз. Облигатный признак – ульнарная девиация 

пальцев кистей вследствие поражения локтевого нерва или соответствующих мотонейронов; 

рост немного снижен. Интеллект не страдает. Рентгенологически выявляют вертикальную 

ориентацию таранной кости и смещение II плюсневой кости кзади, крутая передняя черепная 

ямка. Тип наследования – аутосомно-доминантный; предполагается существование аутосомно-

рецессивных форм. Лечение симптоматическое. 

 

Фукса (I) синдром (синонимы: syndromus muco-cutaneo-ocularis acutus, syndromus 

cutaneo-muco-oculoepithelialis erythematicus, Fuchs – Schrech синдром)307 

Ernst Fuchs (1851–1930), австрийский врач-офтальмолог. 

С. Фукса – острое воспалительное заболевание кожи и слизистых оболочек: стоматит с 

сероватыми псевдомембранозными наложениями на губах, языке; дифтероидный 

конъюнктивит; кокардоподобные высыпания на руках, ладонях и стопах. В отличие от синдрома 

Стивенса – Джонсона (Stevens – Johnson) лихорадка не наблюдается. 

 

Хабера синдром308 

Henry Haber (1900–1962), австрийско-английский врач-дерматовенеролог. 
С. Хабера – наследственное сочетание интраэпидермалъной эпителиомы с розовыми 

угрями: эритема лица, усиливающаяся после ультрафиолетового облучения; фолликулярные 
узелки, втянутые рубцы и телеангиэктазии. Гистологически – увеличение количества 
поверхностных сосудов, периваскулярные инфильтраты, отёк, фиброз и рубцы, эпидермальный 
акантоз, фокальный паракератоз, межклеточный отек; недифференцированные сальные железы 
врастают в фибротическую дерму. 

 
 
 
 

                                                      
306 E. A. Freeman, J. H. Sheldon. Craniocarpotarsal dystrophy: undescribed congenital malformation. Archives of disease 

in childhood, 1938; 13: 277–283. 
Freeman, E. A., and Sheldon, J. H. (1938). Proc. roy. Soc. Med., 31, 1116. 
307 Fuchs E. Herpes iris coniunctivae. – Mbl. Augenheilk., 1876, Bd 14, S. 333. 
308 Sanderson RV, Wilson HTH. Haber's syndrome: Familial rosaeealike eruption with intraepidermal epitheliomata. Br. 

J. Dermatoi. 1965; 77: 1–8. 
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Халлермана синдром (синонимы: Hallerman – Streiff синдром, Hallerman – Streiff – 

Francois синдром, dysmorphia mandibulo-oculo-facialis, dyscephalia Francois)309 

Wilhelm Hallerman (1909–2005), немецкий врач-офтальмолог; 

Enrico Bernard Streiff (1908–1988), швейцарский врач-офтальмолог; 

Charles Audry (1865–1934), французский врач; 

Helga Fremerey-Dohna (1914–1991), немецкий врач; 

Jules François (1907–1984), бельгийский врач-офтальмолог; 

Otto Ullrich (1894–1957), немецкий врач-педиатр. 

С. Халлермана – комплекс наследственных аномалий: «птичье лицо», микрогения, 

аномалии расположения зубов; микрофтальмия, катаракта. 

 

Ханхарта синдром (синонимы: Richner – Hanhart синдром, acroteriasis congenita, 

dysosteosis mandibularis et peromeli)310 

Ernst Hanhart (1890–1973), швейцарский врач-терапевт и генетик. 

Hermann Richner (1908–?), швейцарский врач-дерматовенеролог. 

С. Ханхарта – наследственное сочетание дизостотических аномалий: «птичье лицо» с 

маленьким подбородком (микрогнатия) и выступающим носом, опистодонтия, перомелия, 

складчатый язык, единичные или множественные липомы, ладонный и подошвенный кератоз 

без гипергидроза, низкий рост, задержка физического развития; интеллект нормальный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
309 C. Audry: Variété singulière d’alopécie congenitale. Alopécie suturale. Annales de dermatologie et de syphilographie, 

Paris, 1893, 4: 899–900. 
W. Hallermann: Vogelgesicht und Cataracta congenita. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, Stuttgart, 1948, 113: 

315–318. 
Helga Fremerey-Dohna: "Dyskephalo-Dermato-Phakie", ein neues Bild multipler Abartung. Medical thesis, Bonn 1951. 
E. B. Streiff: Dysmorphie mandibulo-faciale (tête d’oiseau) et alterations oculaires. Ophthalmologica, Basel, 1950, 120: 79–83. 
O. Ullrich & H. Fremerey-Dohna: Dyskephalie mit Cataracta congenita und Hypotrichose als typischer 

Merkmalskomplex. Ophtalmologica, Basel, 1953, 125: 73–90; 144–154. 
J. François: Un nouveau syndrome: dyscéphalie avec tête d’oiseau et anomalies dentaires, nanisme, hypotrichose, atrophie 

cutanée, microphtalmie, et cataracte congénitale. Bulletin de la Société belge d'ophtalmologie, 1957, 117: 569–597. 
J. François: A new syndrome: dyscephalia with bird face and dental anomalies, nanism, hypotrichosis, cutaneous atrophy, 

microphthalmia and congenital cataract. Archives of ophthalmology, Chicago, 1958, 60: 842. 
J. François: François’ dyscephalic syndrome. Birth Defects Original Article Series, New York, 1982, 18(6): 595–619 
J. François: François' dyscephalic syndrome. Developments in Ophthalmology, 1983, 7: 13. 
310 E. Hanhart: Über heredodegenerativen Zwergwuchs mit dystrophia adiposo-genitalis. An Hand von Untersuchungen 

bei drei Sippen von proportionierten Zwergen. Archiv der Julius Klaus-Stiftung für Vererbungsforschung, Sozialanthropologie 
und Rassenhygiene, Zürich, 1925, 1: 181. Die rolle der Erbfaktoren bei den Störungen des Wachstums. Schweizerische 
medizinische Wochenschrift, Basel, 1953, 83: 198–203. 

H. Richner: Hornhautaffektion bei Keratoma palmare et plantare hereditarium.Klinische Monatsblätter für 
Augenheilkunde, Stuttgart, 1938, 100: 580–585. 

E. Hanhart: Neue sonderformen von Keratosis palmo-plantaris, u.a. eine regelmässig-dominante mit systematisierten 
Lipomen, ferner 2 einfach-rezessive mit Schwachsinn und z. T. mit Hornhautveränderungen des Auges (Ektodermalsyndrom). 
Dermatologica, Basel, 1947, 94: 286–308. 

P. J. Waardenburg, A. Franceschetti, D. Klein: Genetics and Ophthalmology. Springfield, Illinois: Charles C Thomas 
(publisher) 1 1961. Pp. 515–517. 
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Хатчинсона – Гилфорда синдром (синонимы: Gilford синдром, nanismus Variot – 

Pironneau, progeria, nanismus senilis)311 

Sir Jonathan Hutchinson (1828–1913), английский врач-хирург, врач-офтальмолог и врач-

дерматовенеролог; 

Hastings Gilford (1861–1941), английский врач; 

Alexandre-Achille Souques (1860–1944), французский врач-невролог; 

Jean-Martin Charcot (1825–1893), французский врач-невролог. 

С. Хатчинсона (Гетчинсона) – Гилфорда – редкая наследственная аномалия – так 

называемый сенильный нанизм: у детей старческая внешность, жидкие седые волосы, тонкая 

кожа, напоминающая кожу при склеродермии, ногти дис- или атрофичны, акромикрия, 

пропорциональный карликовый рост. Рост останавливается уже в раннем детстве, несмотря на 

то, что эпифизарные хрящи не окостенели. Долго сохраняются молочные зубы; запоздалое 

прорезывание зубов. Дети поздно учатся бегать и говорить, но обычно интеллект соответствует 

возрасту. Иногда пучеглазие. Часто – гипоплазия гениталий, остеопороз, слабое развитие 

скелетной мускулатуры. Нередко гидроцефалия с усиленным рисунком вен на голове. В связи с 

костными и соединительнотканными контрактурами ограничена подвижность суставов. Общий 

атероматоз сосудов. Склонность к апаплексиям уже в молодости. Прогноз неблагоприятный: 

больные редко достигают 20-летнего возраста. 

 

Хатчинсона (Гетчинсона) (I) синдром (синонимы: trias Hutchinson)312 

Sir Jonathan Hutchinson (1828–1913), английский хирург, врач-офтальмолог и врач-

дерматовенеролог и патологоанатом. 

С. Хатчинсона (Гетчинсина) – триада симптомов, характерная для позднего врожденного 

сифилиса: 1) деформация верхних центральных резцов (зубы суживаются в направлении книзу 

наподобие долота, нижний край – в форме полумесяца). Постоянные зубы имеют выраженную 

склонность к кариесу. Кроме того, наблюдаются гипоплазия эмали и другие дефекты; 2) 

паренхиматозный кератит; 3) лабиринтная тугоухость. 

 

 

 

 

 

                                                      
311 J. Hutchinson: A case of congenital absence of hair with atrophic condition of the skin and its appendages. Lancet, 

London, 1886, 1: 923. Congenital absence of hair and mammary glands with atrophic condition of the skin and its appendages 
in a boy whose mother had been almost wholly bald from alopecia areata from the age of six. Transactions of the Medico-
Chirurgical Society of Edinburgh, 1886, 69: 473–477. 

H. Gilford: On a condition of mixed premature and immature development. Medico-Chirurgical Transactions, London, 
1897, 80: 17–45. Progeria: a form of senilism. Practitioner, London, 1904, 73: 188–217. 

E. P. Waldorp, E. B. del Castillo: Infantilisme gérodystrophique des auterus: varieté clinique de la "progeria" de Hastings 
Gilford ou "nanisme sénile" de Variot et Pironneau. La presse médicale, Paris, 1928, 36: 1221–1223. Variot is the French 
pediatrician Gaston Variot (1855–1930). 

V. A. McKusick: Dedication to Jonathan Hutchinson. Part XII Clinical Delineation of Birth Defects, Skin, Hair, and Nails. 
Birth Defects Original Article Series, New York, 1971, 7: 1–2. 

F. L. De Busk: The Hutchinson-Gilford progeria syndrome. Report of 4 cases and review of the literature. Journal of 
Pediatrics, St. Louis, 1972, 80: 697–724. 

312 J. Hutchinson: On the different forms of inflammation of the eye consequent to inherited syphilis. Ophthalmic Hospital 
Reports, London, 1858, 1: 191–203, 226–244; Ophthalmic Hospital Reports, London, 1859, 2: 54–105;Ophthalmic Hospital 
Reports, London, 1860, 3: 258–283. New facts and opinions as to inherited syphilis. 

J. Hutchinson: Clinical lectures and reports by the medical and surgical staff of the London Hospital, 1865, 2: 145–204. 
J. Hutchinson. Report on the effects of infantile syphilis in marring the development of the teeth. Transactions of the 

Pathological Society of London, 1858; 9: 449–456. 
J. Hutchinson. On the different forms of inflammation of the eye consequent to inherited syphilis. Ophthalmic Hospital 

Reports, London, 1858; 1: 191–203, 226–244. 
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Хашимото синдром (синонимы: Hashimoto's thyroiditis)313 

Hakaru Hashimoto (1881–1934), японский патолог. 

С. Хашимото – хронический аутоиммунный тиреоидит (впервые описан в 1912 г.): 

заболеванием чаще страдают женщины 40–50 лет. Отмечается постепенное увеличение 

щитовидной железы, болезненность её при пальпации. В полости рта: выраженная отёчность 

слизистой оболочки, изменение структуры эмали – эрозии, углубления, бороздки, ямки, 

распространённый кариес зубов, патологическая стираемость эмали, ломкость твёрдых тканей 

зуба; в пульпе зубов – дентикли. Повышенная чувствительность слизистой оболочки полости рта 

к температурным и химическим раздражителям. В интактных зубах боли как при пульпите; 

невралгиеподобные боли. Возможно аутосомно-доминантное наследование. 

 

Хеерфордта синдром (синонимы: Heerfordt – Mylius синдром, febris uveoparotidea 

subchronica, увеопаротитная лихорадка, нейроувеопаротит, увеоменингит)314 

Christian Frederik Heerfordt (1871–1953), датский врач-офтальмолог; 

Jan Gösta Waldenström (1906–1996), шведский врач-терапевт; 

Karl M. Mylius (1896–1991), немецкий врач-офтальмолог. 

Описан C. Heerfordt и K. Mylius (1909), описание синдрома представил также 

J. Waldenström (1937) 

С. Хеерфордта – субхронический фебрильный увеопаротит: продолжительное время 

субфебрильная температура, исхудание; хронический паротит (околоушная слюнная железа 

увеличивается, становится плотной); часто – двустороннее нодозное увеличение слёзных 

мешочков; нередко подобные изменения отмечаются и в других слюнных железах. Хроническое 

воспаление и в грудных железах, яичниках или яичках. Развивается нодозный иридоциклит, 

Нередко – симптомы со стороны ЦНС: параличи черепных (преимущественно лицевого и 

глазодвигательного) и спинномозговых нервов, симптомы поражения ствола мозга и признаки 

менингеального раздражения. Возможно, данный с. является формой течения саркоидоза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
313 H. Hashimoto: Zur Kenntnis der lymphomatösen Veränderung der Schilddrüse (Struma lymphomatosa).Archiv für 

klinische Chirurgie, Berlin, 1912, 97: 219–248. 
314 C. F. Heerfordt. Über eine «Febris uveo-parotidea subchronica» an der Glandula parotis und der Uvea des Auges 

lokalisiert und häufug mit Paresen cerebrospinaler Nerven kompliziert. Albrecht von Grafes Archiv für Ophthalmologie, 1909; 
70: 254–273. 

Waldenström J.G. Some observations on uveoparotitis and allied conditions with special reference to the symptoms from 
the nervous system // Acta Medica Scandinavica, Stockholm, 1937. – Vol.91. P.53–68 

Ehrke D., Dokert B. Heerfordt – Syndrom als diagnostisches Kriterium bei Boeckscher Sarkoidose. – Med. Bild., 1966, Bd 
9, S. 178–179. 



Симптомы и синдромы в стоматологической науке и практике И. К. Солдатов 

 

http://izd-mn.com/  146 

 

Хёйбнера – Хёртера синдром (синонимы: Gee – Herter – Heubner синдром, morbus 

Thaysen – Gee, infantilismus intestinalis, morbus coeliacus, Zoliakie (нем.), steatorrhoea 

idiopathica, целиакия, глютеновая болезнь, глютенчувствительная энтеропатия, 

идиопатическая стеаторея, нетропическая спру)315 

Samuel Jones Gee (1839–1911), британский врач-педиатр; 

Otto Johann Leonhard Heubner (1843–1926), немецкий врач-педиатр; 

Christian Archibald Herter (1865–1910), американский врач-терапевт и фармаколог; 

Thorvald Einar Hess Thaysen (1883–1936), датский врач. 

С. Хёйбнера – Хёртера – тяжелая хроническая пищеварительная недостаточность у детей 

с так называемым кишечным инфантилизмом (целиакией): тяжелая общая дистрофия или даже 

атрофия у грудных или маленьких детей; обильный беловатый зловонный кал (стеаторея); 

увеличенный живот (псевдоасцит, который образуется в результате атонии кишок, содержащих 

жидкость); гипотоническая и атрофическая мускулатура; выраженная гидролабильность, частая 

перемена настроения, пугливость. Кроме того, остеопороз, тяжелый рахит, запоздалое 

прорезывание зубов, склонность к зубному кариесу. В крови – макроцитарная гиперхромная 

анемия. В затяжных случаях – задержка роста. Признаки гиповитаминоза (главным образом 

витамина А). 

 

Хенда – Шюллера – Крисчена синдром (синонимы: Scholler – Christian синдром, 

morbus Hand – Scholler – Christian, cholesterinlipoidosis, lipoidhistocytosis, 

lipoidgranulomatosis, cholesteringranulomatosis, histocytosis X chronica disseminate)316 

Alfred Hand (1868–1949), американский врач-педиатр; 

Arthur Scholler (1874–1958), австрийский врач-рентгенолог; 

Henry Asbury Christian (1876–1951), американский врач; 

Russel Sturgis Rowland (1874–1938), американский врач. 
С. Хенда – Шюллера – Крисчена – наследственный гранулёматозный тезаурисмоз 

холестерина (болезнь накопления) (возможно аутосомно-рецессивное, или рецессивное, 
сцеплённое с Х-хромосомой наследование): изменения в скелете (очаги просветления в костях 
черепа, бедренной кости, позвонках); кровотечение из дёсен, безболезненное выпадение зубов 
(обычно первыми выпадают коренные зубы); пучеглазие; гипофизарные симптомы (несахарный 
диабет, ожирение); задержка роста; увеличение печени и селезёнки, изредка желтуха; кожные 
симптомы (ксантомы, папулезная экзантема и пурпура); инфантилизм. В крови увеличенное 
содержание холестерина. Триада Крисчена (Christian) – дефекты костей черепа, пучеглазие, 
несахарный диабет – наблюдаются не во всех случаях. Преимущественно болеют дети и юноши. 
Течение медленное. 

 

                                                      
315 S. Gee. On the celiac affection. Saint Bartholomew’s Hospital Reports, London, 1888; 24: 17–20. 
C. A. Herter. On infantilism from chronic intestinal infection; characterized by the overgrowth and persistence of flora in 

the nursing period. New York, 1908. 
O. J. Heubner. Über schwere Verdauungsinsuffizienz beim Kinde jenseits des Säuglingsalters. Jahrbuch für 

Kinderheilkunde und physische Erziehung, Wien, 1909; 70: 667. 
E. T. Thaysen: The ”coeliac affection”- idiopathic steatorrhea. Lancet, London, 1929, 1: 1086–1089. 
316 T. Smith: Skull-cap showing congenital deficiency of bone. Transactions of the Pathological Society of London, 1865, 

16: 224–225. 
A. Hand: Polyuria and tuberculosis. Proceedings of the Pathological Society of Philadelphia, 1893, 16: 282–284. Archives 

of Pediatrics, New York, 1893: 10: 673 – 675. Defects of membranous bones, exophthalmos and polyuria in childhood. Is it 
dyspituitarism? American Journal of the Medical Sciences, Thorofare, N.J, 1921; 162: 501. 

A. Schüller: Über eigenartige Schädeldefekte im Jugendalter («Landkartenschädel»). Fortschritte auf dem Gebiete der 
Röntgenstrahlen, 1915–1916; 23: 12–18. Dysostosis hypophysaria. British Journal of Radiology, London, 1926; 31: 156–158. 

H. Christian: Defects in membranous bones, exophthalmos, and diabetes insipidus; an unusual syndrome of dyspituitarism. 
In: Contributions to medical and biological research, dedicated to Sir William Osler. New York, P. B. Hoeber, 1919, 1: 390–
401. Medical Clinics of North America, Philadelphia, PA., 1920; 3: 849–871. 

R. S. Rowland: Xanthomatosis and the reticuloendothelial system. Correlation of an unidentified group of cases described 
as defects in mambraneous bones, exophthalmos and diabetes insipidus (Christian’s syndrome). Archives of Internal Medicine, 
Chicago, 1928, 42: 611 – 674. Rowland collected 14 cases of the Hand – Schüller – Christian syndrome, and made the 
important generalization that it was due to xanthomatosis. 
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Херерманна – Стейфе синдром (синонимы: Hallermann синдром, Hallermann – 

Streiff – Franfois синдром, Audry’s (I) синдром, François' (I) синдром и (II), Ullrich – 

Fremerey-Dohna синдром, Fremerey-Dohna синдром, dysmorphia mandibulo-oculo-facialis, 

dyscephalia Francois, окуломандибулофациальный синдром)317 

Wilhelm Hallermann (1909–1975), немецкий врач-офтальмолог; 

Enrico Bernardo Streiff (1908–1988), итальяно-швейцарский врач-офтальмолог. 

Charles Audry (1865–1934), французский врач-дерматовенеролог; 

Jules François (1907–1984), бельгийский врач-офтальмолог; 

Helga Fremerey-Dohna (1914–1991), немецкий врач; 

Otto Ullrich (1894–1957), немецкий врач-педиатр. 

С. Херерманна – Стейфе – наследственное заболевание: врождённый дизостоз: 

пропорциональный карликовый рост и характерное «птичье лицо». Основные признаки: 

брахицефалия, выступающие теменные и лобныебугры, тонкий клювовидный нос, маленький 

рот, малые размеры верхней челюсти; гипоплазия хрящей носа и нижней челюсти, гипоплазия 

твёрдых тканей фронтальных зубов, микростома и узкие верхние дыхательныепути 

обусловливают частые осложнения: затрудненное дыхание, обструктивное апноэ во время сна, 

рецидивирующие инфекции дыхательных путей. Наблюдаются также двусторонняя катаракта, 

микрофтальмия; высокое нёбо; неправильный рост зубов и сверхкомплектные зубы; гипотрихоз 

вплоть до гнездной алопеции; очаговая атрофия кожи головы и носа, отсутствие бровей и ресниц. 

Интеллектуальное развитие, как правило, в пределах нормы. Тип наследования не установлен. 

Большинство описанных случаев спорадические. Лечение симптоматическое. 

 

Херлица синдром318 

Gillis Herlitz (1902–1981), шведский врач-педиатр. 

С. Херлица – разновидность наследственного буллезного дерматоза: сразу после 

рождения на коже и слизистых оболочках появляются геморрагические пузыри. Феномен 

Никольского положительный; позже присоединяется акроостеолиз. Прогноз неблагоприятный, 

смерть наступает на 2–3 месяце жизни от септикопиемии. 

 

 

 

 

 

                                                      
317 C. Audry: Variété singulière d’alopécie congenitale. Alopécie suturale. Annales de dermatologie et de syphilographie, 

Paris, 1893, 4: 899–900. 
W. Hallermann. Vogelgesicht und Cataracta congenita. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, Stuttgart, 1948; 113: 

315–318. 
Helga Fremerey-Dohna: "Dyskephalo-Dermato-Phakie", ein neues Bild multipler Abartung. Medical thesis, Bonn 1951. 
E. B. Streiff. Dysmorphie mandibulofaciale (tête d’oiseau) et alterations oculaires. Ophthalmologica, Basel, 1950; 120: 

79–83. 
O. Ullrich & H. Fremerey-Dohna: Dyskephalie mit Cataracta congenita und Hypotrichose als typischer 

Merkmalskomplex. Ophtalmologica, Basel, 1953, 125: 73–90; 144–154. 
J. François: Un nouveau syndrome: dyscéphalie avec tête d’oiseau et anomalies dentaires, nanisme, hypotrichose, atrophie 

cutanée, microphtalmie, et cataracte congénitale. Bulletin de la Société belge d'ophtalmologie, 1957, 117: 569–597. 
J. François: A new syndrome: dyscephalia with bird face and dental anomalies, nanism, hypotrichosis, cutaneous atrophy, 

microphthalmia and congenital cataract. Archives of ophthalmology, Chicago, 1958, 60: 842. 
J. François: François’ dyscephalic syndrome. Birth Defects Original Article Series, New York, 1982, 18(6): 595–619. 
J. François: François' dyscephalic syndrome. Developments in Ophthalmology, 1983, 7: 13. 
Ахунбаева Б. И., Полунина М. В., Айдашева /(. А. О диффузном интерстициальном фиброзе легких (синдроме 

Хаммана – Рича). – В кн.: Вопросы диагностики и терапии в клинике внутренних болезней. 1965, вып. 1, с. 50–52. 
Hoefnagel D., Benirschke K. Dyscephalia mandibulo-oculo-facialis (Hailermenn – Streiff syndrome). – Arch. Dis. Childh., 

1965, v. 40, p. 57–61. 
318 Herlitz O: Kongenitater nicht syphilitischer peraphigus: eine tibersicht nebst beschereibung einer neuen krankheitsform. 

Acta Paediatr 17:315–371, 1935. 
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Хертвиг – Вейерса синдром (синонимы: Weyers Helmut синдром)319 

Paula Hertwig (1889–1983), немецкий биолог; 
Helmut Weyers (1920–1986), немецкий врач-педиатр; 
Hans Grebe (1913–1999), немецкий врач-терапевт. 
С. Хертвиг – Вейерса – наследственные комбинированные мезодермалъные нарушения: 

расщелина верхней губы и нёба; олигодактилия, аплазия локтевой кости, сгибательный анкилоз 
локтевого сустава, летательные перепонки (птеригии); аномалии грудины и почек. 

 

Херувизма синдром320 

Херувим – в христианской мифологии одна из высших категорий ангелов. Синдром 

получил название в связи со сходством лиц больных с лицами херувимов, изображавшимися 

старыми живописцами. 

впервые описан В. А. Джонсом (1933) 

С. Херувизм – бластоматоз челюстей у детей: болезнь начинается в раннем детском 

возрасте; типичное лицо – выпирающие шаровидные щёки (из-за утолщения костей верхней и 

нижней челюстей); в спокойном состоянии взгляд направлен несколько вверх, что напоминает 

взгляд молящегося ангела; часто неправильное расположение зубов; тенденция к раннему 

выпадению зубов; иногда выявляются увеличенные безболезненные регионарные 

лимфатические узлы. 

 

Хольтермюллера – Видемана синдром (синонимы: Kleeblattschadel-Syndrom (нем.), 

cloverleaf skull syndrome (англ.))321 

Кarl Holtermuller, немецкий врач-педиатр; 

Hans-Rudolf Wiedemann (1915–2006), немецкий врач-педиатр. 

С. Хольтермюллера – Видемана – редкая врождённая гидроцефалоидная деформация 

мозгового черепа, которая нередко комбинируется с экстракраниальными аномалиями 

(возможно аутосомно-доминантное наследованиие): главный симптом – так называемый 

клеверовидный череп (выпячивания черепа вверх и вбок в височных областях с широко 

расставленными ушами). Кроме того, аномалии лицевого черепа (спланхнокрания) в области 

глазниц и челюстей. Нередко микромелия. Рентгенологически – расхождение швов (череп со 

щелями). Энцефалограмма – hydrocephalus irregularis permagnus. Симптомы обычно 

прогрессируют. Прогноз неблагоприятный в связи с постепенным увеличением 

внутричерепного давления. 

 

 

 

 

                                                      
319 P. Hertwig: Sechs neue Mutationen bei der Hausmaus in ihrer Bedeutung für allgemeine Vererbungsfragen. Zeitschrift 

für menschliche Vererbungs- und Konstitutionslehre, Berlin, 1942, 26: 1–21. 
H. Grebe: Erbpathologische Arbeitsgemeinschaft.Der Erbarzt, 1943, 11: 152–155. 
H. Weyers: Das Oligodactylie-Syndrom des Menschen und seine Parallelmutation bei der Hausmaus. Annales paediatrici, 

Basel, 1957, 189: 351–370. 
320 Jones, W. A. (1933). "Familial Multilocular Cystic Disease of the Jaws". The American Journal of Cancer. 17 (4): 946–

950. 
Jones, W. A.; Gerrie, J.; Pritchard, J. (1950). "Cherubism-familial fibrous dysplasia of the jaws". The Journal of Bone and 

Joint Surgery. British Volume. 32–B (3): 334–347. 
321 W. Vrolik: Handbuch der ziektekundige ontleedkunde. 2 parts, Amsterdam, 1840–1842. Also known under the title of 

De vrucht van den mensch e van den zoogdieren afgebeeld en beschreeven in hare regelmatige en onregelmatige ontwikkeling. 
K. Holtermüller, H-R. Wiedemann: Kleeblattschädel-Syndrom. Medizinische Monatsschrift, Stuttgart, 1960, 14: 439–446. 
D. S. Comings: The Kleeblattschädel syndrome – a grotesque form of hydrocephalus.The Journal of Pediatrics, St. Louis, 

1965, 67: 126–129. 
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Хортона синдром (синонимы: Harton – Magath – Brown синдром, Schmidt – Warburg 

синдром, гистаминовая цефалгия кластерной головной боли)322 

Bayard Taylor Horton (1895–1980), американский врач; 
George Elgie Brown (1885–1935), американский врач; 
Sir Jonathan Hutchinson (1828–1913), английский врач-хирург; 
Thomas Byrd Magath (1895–1981), американский врач; 
George Elgie Brown (1885–1935), американский врач. 
С. Хортона – симптомокомплекс у больных с гранулёматозным артериитом в бассейне 

сонной артерии: обычно, прежде всего поражается височная артерия; в начале заболевания 
нехарактерные признаки – усталость, отсутствие аппетита, исхудание, ночные поты, летучие 
боли в мышцах и суставах, субфебрильная температура. Через несколько дней или недель – 
сильная боль в височной области (иногда во всей голове), усиливающаяся при жевании; 
расстройства жевания и глотания, отек в височной области; височные артерии значительно 
утолщены, чувствительны к давлению, часто извиты. Повышенная температура, значительное 
нарастание СОЭ, незначительный лейкоцитоз, не поддающаяся терапии гипохромная анемия. 
Заболевание встречается у людей старше 50 лет. Нередко сочетается с эмболией центральной 
артерии сетчатки, тромбозом сосудов сетчатки, кровоизлияниями в сетчатку, двусторонним 
амаврозом, гемианопсией. Часто болезнь усложняется спастическими гемипарезами. 

 

Хотцена синдром (синонимы: Sæthre – Chotzen синдром)323 

Fritz Chotzen (1871–1937), немецкий врач-психиатр; 
Haakon Sæthre (1891–1945), норвежский врач-психиатр. 
С. Хотцена – комплекс наследственных аномалий: акроцефалия, асимметрия челюстей, 

косоглазие; тонкий длинный нос, гипертелоризм, синдактилия II и III пальцев рук и III и IV 
пальцев ног. 

 

Хохрейна – Шлейхер синдром 

описали M. Hochrein и I. Hochrein-Schleicher (1956) 
Max Hochrein (1897–1973), немецкий врач-терапевт; 
Ingeborg Irene Hochrein-Schleicher (р. 1915), немецкий врач-терапевт. 
С. Хохрейна – Шлейхер – нейроциркуляторная дистония после физической нагрузки: 

сухость во рту, слабость, коллаптоидные симптомы, сердцебиение, небольшая потливость, и 
другие симптомы, зависящие от индивидуальных особенностей и появляющиеся во время 
отдыха, после физической нагрузки. 

 

                                                      
322 Möllendorff: Ueber Hemikranie. [Virchows] Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische 

Medicin, Berlin, 1867, 41: 385–395. 
J. Hutchinson: Diseases of the arteries. I. On a peculiar form of thrombotic arteritis of the aged which is sometimes 

productive of gangrene. Archives of Surgery, London, 1889; 1: 323. 
Max Schmidt: Intracranial aneurysms. Brain, Oxford, 1930, 53: 489–540. 
Max Schmidt: Temporal arteritis is first described in case 24 (page 532. Schmidt’s paper also appeared in: Bibliothek for 

Læger, Copenhagen, 1930, 122: 269. case 24, page 320. 
B. T. Horton, T. B. Magath, G. E. Brown: An undescribed form of arteritis of the temporal vessels. Mayo Clinic 

Proceedings, Rochester, Minnesota, 1932, 7: 700–1. 
B. T. Horton, T. B. Magath, G. E. Brown: Arteritis of the temporal vessels. A previously undescribed form. Archives of 

Internal Medicine, Chicago, 1934, 53: 400–409. 
B. T. Horton. A new syndrome of vascular headache: report of treatment with histamine: preliminary report. Proceedings 

of the Staff Meetings of the Mayo Clinic, Rochester, 1939; 14: 257–260. 
J. R. Gilmour: Giant cell chronic arteritis. The Journal of Pathology and Bacteriology, London 1941, 53: 263–277. 
323 H. Sæthre: Ein Beitrag zum Turmschädelproblem (Pathogenese, Erblichkeit und Symptomatologie). Deutsche 

Zeitschrift für Nervenheilkunde, 193, 117: 533. 
H. Sæthre: Ueber den Turmschädel, seine Erblichkeit, Pathogenes und neuropsychiatrischen Symptome. Acta psychiatrica 

et neurologica, Copenhagen, 1931, 6: 405–427. 
F. Chotzen: Eine eigenartige familiäre Entwicklungsstörung (Akrocephalosyndaktylie, Dysostosis craniofacialis und 

Hypertelorismus). Monatsschrift Kinderheilkunde, Berlin, 1932, 55: 97–122. 
C. S. Bartsocas, A. L. Weber, J. D. Crawford: Acrocephalosyndactyly type 3: Chotzen's syndrome. The Journal of 

Pediatrics, St. Louis, 1970, 77: 267–272. 
V. A. McKusick: Mendelian Inheritance in Man. 5th edition. Catalogs of Autosomal Dominant, Autosomal Recessive and 

X-Linked Phenotypes. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1978: 8. 
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Христа – Сименса – Турена синдром (синонимы: Siemens синдром, anhydrosis 

hypotrichotica, dysplasia ectodermalis hereditaria, Jacquet синдром)324 

Hermann Werner Siemens (1891–1969), немецкий врач-дерматовенеролог; 

Albert Touraine (1883–1961), французский врач-дерматовенеролог; 

John Thurnam (1810–1873), английский врач-психиатр; 

Josef Christ (1871–1949), немецкий врач-стоматолог; 

Leonard Marie Lucien Jacquet (1860–1914), французский врач-дерматовенеролог; 
Simeon Hayden Guilford (1841–1919), американский врач-стоматолог. 
С. Христа – Сименса – Турена – множественные аномалии наружного зародышевого 

листка (аутосомно-рецессивное или доминантное наследование): ангидроз, гипотрихоз, 
анодонтия, гиподонтия, псевдопрогения; седловидный нос, выдающийся лоб, толстые губы, 
тонкие морщинистые веки, слаборазвитые ресницы и брови; пигментные аномалии 
(периферическая бледность лица); гипоплазия сальных желез кожи часто ведёт к экземе; 
гипоплазия потовых желез обусловливает интолерантность к повышенной температуре внешней 
среды, гиперпирексию. Умственное и физическое развитие нормальное. Характерные черты 
лица делают похожими всех страдающих этим синдромом. Выраженный андротропизм. 

 
Цинссера – Энгмана – Коула синдром325 

Ferdinand Zinsser (1865–1952), немецкий врач-дерматовенеролог; 

Martin Feeney Engman (1868–1953), американский врач-дерматовенеролог; 

Guido Fanconi (1892–1979), швейцарский врач-педиатр; 

Harold Newton Cole (1884–1966), американский врач-дерматовенеролог. 

С. Цинссера – Энгмана – Коула – наследственная полиморфная дистрофия кожи и 

слизистых оболочек (рецессивное, сцепленное с Х-хромосомой наследование): в полости рта: 

лейкоплакия и постбуллёзные изъязвления, пойкилодермия всего тела (преимущественно шеи, 

груди и спины), а также ушных мочек, полового члена и кожи бёдер; самые тяжёлые изменения 

обычно наблюдаются в коже носа и век; выраженная дистрофия ногтей с атрофией; 

атрофическая эритема и гипергидроз ладоней и подошв, застой слёзной жидкости; буллёзный 

конъюнктивит. Кроме того, наблюдаются анальные трещины, трещины уретры с частичным 

закрытием наружного отверстия; нередко – агранулоцитоз, тромбоцитопеническая пурпура, 

злокачественная нейтропения. В отдельных случаях – гипогенитализм, врождённые грыжи, 

адцисонизм. Выраженные клинические симптомы обычно не проявляются до 10-летнего 

возраста. Андротропизм. 
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Чёйни синдром (синонимы: Hajdu – Cheney синдром, also called acroosteolysis with 

osteoporosis and changes in skull and mandible, arthrodentoosteodysplasia)326 

William D. Cheney (1918–2008), американский врач-рентгенолог; 
Nicholas Hajdu (1908–?), венгро-английский врач-радиолог. 
C. Чёйни – комплекс наследственных скелетных аномалий (аутосомно-доминантное 

наследование): в позднем детском возрасте на стопах появляются язвы, затем начинаются 
расплавление и секвестрация лежащих под язвой костей; заживление с образованием рубцов, 
которые ведут к деформации стоп; процесс обычно односторонний; выраженный общий 
остеопороз, различного характера деформации костей, нередко осложняющиеся переломами 
челюстей, позвоночника, пальцев рук; низкий рост, запоздалое окостенение швов черепа, раннее 
выпадение зубов. 

 
Червенки синдром327 

Jaroslav Cervenka (р. 1933), американский генетик. 
С. Червенки – комплекс наследственных скелетных и глазных аномалий: расщелины 

твёрдого и мягкого нёба; гипоплазия верхней челюсти; дегенерация стекловидного тела и 
сетчатки глаз, обусловливающая центральные скотомы наряду с наличием нормальной остроты 
зрения; часто миопия и пресенильная катаракта. Симптомы проявляются в детском возрасте; 
медленно прогрессирующее течение с относительно благоприятным прогнозом. 

 
Чугунова верхнечелюстной синдром328 

С.А. Чугунов, отечественный врач-стоматолог. 
С. Чугунова верхнечелюстной (1947) – раскрывает сущность многих клинических 

элементов, отмечаемых при огнестрельных ранениях верхней челюсти, в него входят: 
1) гипостезия или анестезия кожи в зоне, иннервируемой нижнеглазничным нерво. Этот 

симптом почти постоянный при поперечных переломах на уровне орбит; 
2) расстройства чувствительности на слизистой оболочке носа, реже – рта, а также языка; 

болевые ощущения, носящие характер невралгии тройничного нерва; 
3) расстройства вегетативного характера: а) асимметрия слёзоотделения при 

механическом раздражении конъюктивы. На стороне поражения оно меньше чем на здоровой; 
б) усиленное выделение слизи из носа и носоглотки на стороне поражения. Эти вегетативные 
расстройства обусловлены повреждением крылонёбного нерва. 

 
Чугунова скуловой синдром329 

С.А. Чугунов, отечественный врач-стоматолог. 

С. Чугунова скуловой – связан с повреждением скуловых костей. Он характеризуется 

понижением чувствительности на соответствующей щеке в зоне скуло-лицевой и скуло-

височной веточек второй ветви тройничного нерва, параличами глазных и отдельных 

мимических мышц, а также вегетативными расстройствами в виде понижения слёзоотделения. 

Нередко отмечаются глухота и расстройство вестибулярного аппарата на стороне повреждения 

скуловой кости. 

 

                                                      
326 N. Hajdu, R. Kauntze: Cranio-skeletal dysplasia. British Journal of Radiology, London, 1948, 21: 42–48. 
W. D. Cheney: Acro-osteolysis. American Journal of Roentgenology, 1965, 94: 595–607. 
I. Marik, M. Kuklik, D. Zemkowa, and K. Kozlowski: Hajdu-Cheney syndrome: Report of a family and a short literature 

review. Australasian Radiology, December 2006, 50 (6): 534–538. 
327 M .Micahel Cohen, W. H. Knobloch, Robert J. Gorlin: A dominantly inherited syndrome of hyaloideoretinal 

degeneration, cleft palate and maxillary hypoplasia (Cervenka syndrome). Birth Defects Original Article Series, New York, 
VIII (7), 1971: 83–86. 

328 Чугунов С. А. Неврологические синдромы при повреждении лицевого скелета / С. А. Чугунов // Челюстно-
лицевые ранения и их лечение. – М., 1947. – С. 82–89. 

329 Чугунов С. А. Неврологические синдромы при повреждении лицевого скелета / С. А. Чугунов // Челюстно-
лицевые ранения и их лечение. – М., 1947. – С. 82–89. 
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Чугунова челюстно-церебральный синдром330 

С.А. Чугунов, отечественный врач-стоматолог. 

С. Чугунова челюстно-церебральный – возникает при одновременном нарушении 

целости основания черепа. Он характеризуется соответствующей врач-неврологической 

картиной, свойственной появлению эпидуральных или мозговых абсцессов. 

Я.М. Збарж (1965) указывает, что близость верхней челюсти к основной кости с её 

отростками обусловливает возможность их повреждения и появления симптомов, которые не 

укладываются в обычную симптоматику повреждений верхней челюсти. При этом отмечаются 

такие изменения, как нарушение сердечной деятельности, нарушение вкусовой 

чувствительности в языке, пониженное слюноотделение, что указывает на заинтересованность 

языко-глоточного, блуждающего, язычного нервов и барабанной струны, при этом могут быть 

глухота, паралич кивательной мышцы, анестезия кожи за ушной раковиной и на затылке. 

Нарушения жевательной, речевой, глотательной и дыхательной функций а также 

обоняния следует рассматривать как нарушения общего порядка. Акт жевания, например, 

оказывает влияние не только на функцию нижележащих отделов пищеварительной системы, но 

и на другие системы организма, в частности, на сосудистую. О.А. Наумова (1952) показала, что 

жевание непищевых веществ (ваты, резины) не вызывает изменений объёмного пульса руки, а 

при введении в рот сладкого или горького отмечается расширение и сужение осудов.  

 

Шванн синдром331 

Jadwiga Schwann, польский врач-дерматовенеролог. 

С. Шванн – сочетание наследственных аномалий: арковидное нёбо, аномалии 

расположения зубов, пародонтопатия; ладонный и подошвенный кератоз, тотальная лейконихия, 

фолликулярный кератоз, подошвенный гипергидроз, гипертрихоз; глухота в связи с аномалиями 

развития внутреннего уха, сурдомутизм, часто – синдактилия, контрактура Дюпюитрена. 

 

Шейтауера – Мари – Сентена синдром332 

Gustav Scheuthauer (1832–1894), немецкий врач-хирург; 

Pierre Marie (1853–1940), французский врач-невролог; 

Paul Sainton (1868–1958), французский врач. 

С. Шейтауера – Мари – Сентена – наследственная клейдокраниалъная дисплазия: одно- 

или двусторонняя полная или частичная аплазия ключицы (пациент может спереди свести плечи 

вместе); аномалии окостенения костей черепа (открытые роднички, незакрывшиеся швы, 

гипоплазия верхней челюсти с прогенией); сохранение молочных зубов, микродонтия, 

полиодонтия; аплазия симфиза, coxa vara, арахнодактилия; низкий рост с чрезмерно 

выраженным поясничным лордозом или выраженным кифосколиозом. Часто отмечается 

гипертелоризм, экзофтальм и косоглазие. 

 

 

 

                                                      
330 Чугунов С. А. Повреждения черепно-мозговых нервов при травмах лица шеи / С. А. Чугунов // Вопросы 

нейрохирургии. 1949. – № 6. – С. 43–48. 
331 J. Schwann: Keratosis palmaris et plantaris cum surditate congenita et leuconychia totali unguium. Dermatologica, 

Basel, 1963; 126: 335–353. Article in German. [Keratosis palmaris et plantaris with congenital deafness and total 
leukonychia.] 

332 G. Scheutauer: Kombination rudimentärer Schlüsselbeine mit Anomalien des Schädels beim erwachsenen Menschen. 
Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 1871, 16: 293–295. 

P. Marie, P. Sainton: Observation d’hydrocéphalie héréditaire (père et fils), par vice de dévelopment du crâne et du 
cerveau. Bulletins et memoires de la Société medicale des hôpitaux de Paris, 1897, 14: 706–712. 

P. Marie, P. Sainton: Sur la dysostose cléido-crânienne héréditaire. Bulletins et memoires de la Société medicale des 
hôpitaux de Paris, 1898, 15: 436. 
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Шерешевского – Тернера синдром333 

Шерешевский Николай Адольфович (1885–1961), советский врач-эндокринолог; 

Nenry Hubert Turner (1892–1979), американский врач-эндокринолог; 

Fuller Albright (1900–1969), американский врач-эндокринолог; 

Giovanni Battista Morgagni (1682–1771), итальянский анатом и патолог; 

Henry Hubert Turner (1892–1970), американский врач-эндокринолог; 

Otto Ullrich (1894–1957), немецкий врач-педиатр. 

С. Шерешевского – Тернера – сочетание множественных наследственных аномалий 

(вероятно-аутосомно-доминантное наследование или иногда рецессивное, сцеплённое с X-

хромосомой): диссоциированный половой инфантилизм, поражение гонад; низкий или 

карликовый пропорциональный рост с запоздалым окостенением хрящей эпифизарной зоны; 

множественные деформации грудной клетки. Характерно старческое выражение лица, 

полуопущенные веки и углы рта («лицо сфинкса»), ускоренное прорезывание зубов, 

микродентия, частичная первичная адентия. Характерна диспропорция роста костей черепа – 

уменьшение передневерхней высоты лица, укорочение верхней челюсти и переднего отдела 

основания; черепа, нарушение прикуса. Индекс КПУ больше 3, хронический катаральный 

гингивит, наличие зубных отложений, часто аномалии формы коронок. Рентгенологически: 

аномалии корней больших и малых коренных зубов, укорочение длины корней всех зубов. 

 

Шупли синдром (синонимы: leuconycholysis parodontotica синдром) 

Rudolf Schuppli (1915–2006), швейцарский врач-дерматовенеролог. 

С. Шупли – сочетание генерализованного пародонтита с дистрофией ногтей: 

генерализованный пародонтит тяжелой степени с выпадением зубов; процесс начинается с 

резцов; ногти пальцев верхних и нижних конечностей теряют блеск, в них появляются бледные 

пятна, затем ногти отпадают; для течения синдрома характерна смена ремиссий и рецидивов. 

В крови: умеренное увеличение СОЭ; умеренная сидеропения. Гинекотропизм. 

 

 

 

 

 

                                                      
333 G. B. Morgagni: Epistola anatomica medica. 1768; XLVII, art. 20. 
N. A. Shereshevskii: In relation to the question of a connection between congenital abnormalities and endocrinopathies. 

The Russian Endocrinologiclal Society on Novemebr 12th, 1925. 
O. Ullrich: Über typische Kombinationsbilder multipler Abartungen. Zeitschrift für Kinderheilkunde, Berlin, 1930, 49: 

271. Turner's syndrome and status Bonnevie-Ullrich. American Journal of Human Genetics, Chicago, 1949, 1: 179–202. 
H. H. Turner: A syndrome of infantilism, congenital webbed neck, and cubitus valgus. Endocrinology, Baltimore, 1938, 

23: 566–574. 
F. Albright and P. H. Smith: A syndrome characterized by primary ovarian insufficiency and decreased stature. Report of 

eleven cases, with a digression on hormonal control of axillary and pubic hair. American Journal of the Medical Sciences, 
Thorofare, N.J., 1942, 204: 625–648. 

R. F. Varney, A. T. Kenyon, F. C. Koch: An association of short stature, retarded sexual development and high urinary 
gonadotropin titers in women. Ovarian dwarfism. The Journal of Clinical Endocrinology, 1942, 2 (3): 137–145. 

N. A. Shereshevskii: A syndrome of endocrine origin. American Review of Soviet Medicine, 1943, 1: 337. 
P. E. Polani, W. F. Hunter, B. Lennox: Chromosomal sex in Turner’s syndrome with coarctation of the aorta. Lancet, 

London, 1954, II: 120–121. 
C. E. Ford, K. W. Jones, P. E. Polani, J. C. de Almeida, J. H. Briggs: A sex-chromosome anomaly in a case of gonadal 

dysgenesis (Turner's Syndrome). Lancet, London, 1959, I: 711. 
Hans-Rudolf Wiedemann: Follow-up of Ullrich's original patient with "Ullrich-Turner" syndrome. American Journal of 

Medical Genetics, New York, 1991, 41: 134–136. 
Friedrich Kollmann: Die Entdeckungsgeschichte des Ullrich-Turner-Syndroms. Herausgegeben von Ingeborg Eckert und 

Otto Hövels. Hildesheim, 1992. Frankfurter Beiträge zur Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Volume 13. 
Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin, Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. 
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Эбта – Леттерера – Сиве синдром (синонимы: morbus Letterer – Siwe, reticulosis 

aleucaemica, reticulosis maligna, reticuloendotheliosis infectiosa)334 

Arthur Frederic Abt (1898–1974), американский врач-педиатр; 
Erich Letterer (1895–1932), немецкий патолог; 
Sture Siwe (1897–1966), шведский врач-педиатр. 
C. Эбта – Леттерера – Сиве – гистиоцитоз со злокачественным течением: септическая 

лихорадка; увеличение печени, селезёнки и лимфоузлов; перемежающаяся 
тромбоцитопеническая геморрагическая пурпура, иногда экземоподобная сыпь; чётко 
отграниченные деструктивные очаги в костях, преимущественно черепа и челюстей, 
конечностей и в рёбрах, которые на рентгенограмме напоминают географическую карту; 
встречается исключительно у детей в возрасте 1–2 лет; исход обычно летальный. 

 
Эйленбурга синдром (синонимы: paramyotonia congenita, myotonia congenita 

intermittens)335 

Albert Eulenburg (1840–1917), немецкий врач-невролог. 
С. Эйленбурга – наследственная миопатия: под действием холода мускулатура 

судорожно сокращается; в тепле мышцы расслабляются, нередко наступают парезы. Поражается 
преимущественно мускулатура лица, глотки, дистальных отделов конечностей. Краткое 
действие холода обусловливает гримасничанье, спазм мышц век и судороги мышц кистей; более 
продолжительное воздействие может вызвать вялый паралич вплоть до исчезновения глубоких 
сухожильных рефлексов. 

 
Элерса – Данло синдром (синонимы: Черногубова синдром, Danlos синдром, 

Meekeren – Ehlers – Danlos синдром, fibrodysplasia elastica, fibrodysplasia elastica generalisata, 

dystrophia mesodermalis congenita, cutis hyperelastica, mesenchymatosis)336 

Черногубов Александр Николаевич, русский врач, отец Николая Александровича 
Черногубова (р. 1883) врача-дерматолога; 

Job Janszoon van Meekeren (1611–1666), амстердамский врач-хирург; 
Edvard Lauritz Ehlers (1863–1937), датский врач-дерматовенеролог; 
Henri-Alexandre Danlos (1844–1912), французский врач-дерматовенеролог; 
Andras P. Barabas (р. 1934), британский хирург; 
Georg Sack, немецкий врач. 
С. Элерса – Данлоса – наследственная мезенхимальная дисплазия с проявлениями в коже 

и опорно-двигательном аппарате (описан в 1899 г.). У больных наблюдается тяжёлая форма 
генерализованного пародонтита с подвижностью зубов и обширной деструкцией пародонта. 
Появляются точечные кровоизлияния в области лица и шеи. При напряжении возникают 
подкожные гематомы. Дефект умственного развития. 

                                                      
334 E. Letterer: Aleukämische Retikulose. (Ein Beitrag zu den proliferativen Erkrankungen des Retikuloendothelialen 

Apparates). Frankfurter Zeitschrift für Pathologie, 1924, 30: 377–394. 
S. A. Siwe: Die Retikuloendotheliose, ein neues Krankheitsbild unter den Hepatosplenomegalien. Zeitschrift für 

Kinderheilkunde, Berlin; 1933, 55: 212–247. 
A. F. Abt, E. J. Denenholz: Letterer-Siwe’s disease. Splenohepatomegaly associated with widespread hyperplasia of 

nonlipoid-storing macrophages; discussion of the so-called reticulo-endithelioses. American Journal of Diseases of Children, 
Chicago, 1936, 51: 499–522. 

335 A. Eulenburg: Über eine familiäre, durch 6 Generationen verfolgbare Form congenitaler Paramyotonie. 
Neurologisches Centralblatt, Leipzig, 1886, 5: 265–272. 

336 J. A. Van Meekeren: De dilatabilitate extraordinaria cutis. In: Observations Medico-Chirugicales. Chapter 32. 
Amsterdam, 1682. 

N. A. Chernogubow: Über einen Fall von Cutis laxa. (Presentation at the first meeting of Moscow Dermatologic and 
Venerologic Society, Nov 13, 1891.) Monatshefte für praktische Dermatologie, Hamburg, 1892, 14: 76. 

E. L. Ehlers: Cutis laxa. Neigung zu Haemorrhagien in der Haut, Lockering mehrerer Artikulationen. Dermatologische 
Zeitschrift, Berlin, 1901, 8: 173–174. 

H. Danlos: Un cas de cutis laxa avec tumeurs par contusion chronique des coudes et des genoux (xanthome juvénile 
pseudo-diabetique de MM Hallopeau et Macé de Lépinay). Bulletin de la Societé francaise de dermatologie et de 
syphiligraphie, Paris, 1908, 19: 70–72. 

G. Sack: Status dysvascularis, ein Fall von besonderer Zeereislichkeit der Blutgefässe. Deutsches Archiv für klinische 
Medicin, Leipzig, 1935–1936, 178: 663–669. 

A. P. Barabas: Heterogeneity of the Ehlers-Danlos syndrome: Description of three clinical types and a hypothesis to explain 
the basic defect(s). British Medical Journal, London, 1967, 2: 612–613. 



Симптомы и синдромы в стоматологической науке и практике И. К. Солдатов 

 

http://izd-mn.com/  155 

 

Эллиса – ван Кревельда синдром (синонимы: chondrodysplasia ectodermica)337 

Richard White Bernhard Ellis (1902–1966), английский врач-педиатр; 

Ellis-van S. Creveld (1894–1979), голландский врач-педиатр. 

С. Эллиса – ван Кревельда – редко встречающийся комплекс аномалий с дисплазией 

производных экто- и мезодермы секреции: хондродиспластический низкий рост. 

Рентгенологически – укорочение длинных трубчатых костей (особенно предплечья и голени) 

двусторонняя полидактилия, полиметакарпалия, полиметатарзалия, множественные экзостозы, 

гипоплазия зубов и ногтей. Нередко – алопеция, врождённые пороки сердца, крипторхизм, 

эписпадия, гипоспадия. 

 

Эльшнига синдром (синонимы Blepharo-Cheilo-Dontie-Syndrom)338 

впервые описан A. Elschnig (1912) 

Anton Philipp Elschnig (1863–1939), австрийский врач-офтальмолог. 

С. Эльшнига – редко встречающаяся аномалия век: глазная щель латерально удлинена; 

эктропион нижнего века; нередко сочетание с гипертелоризмом и аномалиями неба и губ. 

 

Энгмана – Янсена синдром (синонимы: pigmentatioparvoreticularis, leucoplakia et 

dystrophia unguium)339 

Martin F. Engmann (1869–1953), американский врач-дерматовенеролог; 

Leendert Hendrikus Jansen (1917–1977), голландский врач-дерматовенеролог. 

С. Энгмана – Янсена – симптомокомплекс наследственной дистрофии кожи, слизистых 

оболочек и ногтей: лейкоплакия языка и слизистой оболочки полости рта; атрофия кожи ступней, 

ладоней и голеней, изменения ногтей (иногда они полностью отсутствуют); кожа лица 

пигментирована; нередко – диффузная сетчатая гиперпигментация наряду с 

депигментированными участками кожи. 

 

Эннебера (I) синдром340 

Camille Hennebert (1867–1954), бельгийский врач-оториноларинголог. 

С. Эннебера – комплекс наследственных аномалий лица: микрогнатия, гипоплазия 

нижней челюсти, аплазия или дисплазия ушных раковин, колобомы радужной оболочки.  

 

Эпштейна (I) синдром (синонимы: pseudodiphtheria Epstein, жемчуг Эпштейна)341 

Alois Epstein (1849–1918), чешско-австрийский врач-педиатр. 

С. Эпштейна – редко встречающееся заболевание полости рта у новорождённых: 

образование псевдодифтерийных бабочковидных налетов на небе. 

 

 

 

 

                                                      
337 Ellis, R.W.B. & van Creveld, S. A syndrome characterised by ectodermal dysplasia, polydactyly, chondrodysplasia and 

congenital morbus cordis: report of threecases. Arch. Dis. Child. 15, 65–84 (1940). 
338 A. Elschnig: Zur Kenntnis der Anomalien der Lidspaltenform. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, Stuttgart, 

1912, 50: 17–30. 
339 Jansen LH. The so-called "dyskeratosis congenita"; cole, rauschkolb and toomey; pigmentatio parvo-reticularis cum 

leucoplakia et dystrophia unguium. Dermatologica. 1951;103(3):167–177. 
340 C. Hennebert: Réactions vestibulaires dans les labyrinthes héredo-syphilitiques. Archives internationales de 

laryngologie, d'otologie et de rhinologie, Paris, 1909, 28: 93–96. 
341 Epstein A. Ueber Epithelperlen in der Mundhohle neugeborener Kinder. Z Heilkd 1880; 1: 59. 
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Эрба синдром (синонимы: dystrophia musculorumprogressiva, dystrophia Landouzy – 

Dejerine, Landouzy – Dejerine синдром, atrophia musculorum progressiva juvenilis, Erb – 

Landouzy синдром, amyothrophia progressive)342 

Wilhelm Heinrich Erb (1840–1921), немецкий врач-терапевт и врач-невролог; 

Joseph Jules Dejerine (1849–1917), французский врач-невролог; 

Louis Théophile Joseph Landouzy (1845–1917), французский врач. 

С. Эрба – наследственная дистрофическая миопатия (в случаях превалирования поражения 

мышц плечевого пояса наблюдается аутосомно-доминантное наследование, при поражении, 

главным образом, поясничной области – аутосомно-рецессивное или рецессивное, сцепленное с 

Х-хромосомой) – ювенильная форма прогрессивной дистрофии: в начале заболевания затруднён 

подъём по лестнице; шатающаяся походка. Симметричная мышечная атрофия, отвисающие 

лопатки, выраженный поясничный лордоз; нередко псевдогипертрофия мускулатуры, рефлексы 

ослаблены. Лицо с выступающим ртом, напоминающее маску (лицо тапира). Увеличено 

количество альдолазы в сыворотке крови, уменьшено выделение креатинина с мочой. Болезнь 

начинается в период полового созревания; выраженный андротропизм. 

 

Ядассона – Левандовского синдром (синонимы: Siemens синдром, polykeratosis 

congenita, pachyonychia congenita, pachyonychia ichtyosiformis, Schafer синдром)343 

Joseph Jadassohn (1863–1936), немецкий врач-дерматовенеролог; 

Herman Werner Siemens (1891–1969), немецкий врач-дерматовенеролог; 

L. G. Schafer, немецкий врач-дерматовенеролог; 

Felix Lewandowsky (1879–1921), немецкий врач-дерматовенеролог. 

С. Ядассона – Левандовского – редкий наследственный дискератоз (возможно аутосомно-

доминантное наследование): лейкоплакия языка, слизистой оболочки полости рта, уголков рта и 

гортани (последние сопровождаются охриплостью); врождённый онихогрифоз обычно всех 

пальцев; позже (но еще в детстве) присоединяются другие нарушения кератоза – очаговый 

гиперкератоз ладоней и подошв, часто фолликулярный гиперкератоз на наружной стороне 

локтей и коленей, в подмышечных впадинах и в области гениталий. Нередко – утолщённая 

роговица, нарушения зрения, катаракта. Гипергидроз, дисгидроз, склонность к абсцессам 

потовых желез. На коже образуются пузырьки, волосы дистрофичны. Усилен рост костей в 

длину. Запоздалое прорезывание зубов; зубы быстро поражаются кариесом и выпадают рано. 

Дефекты интеллекта. Андротропизм. 

 

                                                      
342 G. B. A. Duchenne de Boulogne: Album de Photographies Pathologiques. Ballière et fils. Paris, 1862. 
G. B. A. Duchenne de Boulogne: De l'électrisation localisée et de son application à la physiologie, à la pathologie et à la 

thérapeutique. Paris, J. B. Baillière et fils, 1855; 2nd edition, 1861; 3rd editon, 1872. 
L. Landoyzy, J. Dejerine: De la myopathie atrophique progressive (myopathie héréditaire, débutant dans l’enfance par la 

face, sans altération du système nerveux). Comptes rendus de l’Académie des sciences, Paris, 1884, 98: 53–55. 
L. Landoyzy, J. Dejerine: De la myopathie atrophique progressive; myopathie héréditaire, sans neuropathie, debutant 

d’ordinaire dans l’enfance par la face. Paris, F. Alcan, 1885. 
L. Landoyzy, J. Dejerine: Contribution à l’étude de la myopathie atrophique progressive (myopathie atrophique 

progressive, à type scapulo-huméral). Comptes rendus de la Société de biologie, 1886, 8 sér, volume 38: 478–481. 
W. H. Erb: Dystrophia musculorum progressiva. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde, Berlin, 1891; 1: 173. 
L. Justin-Besançon, H. Pequignot, F. Contamin, P. Delavierre, P. Roland: Myopathie du type Landouzy-Dejerine. Rapport 

d’une observation historique. Semaine des hôpitaux de Paris, 1964, 40: 2990. 
343 J. Jadassohn, F. Lewandowsky:Pachyonychia congenita keratosis disseminata circumscripta (follicularis). Tylomata, 

Leucokeratosis linguae.In: Albert Neisser and Eduard Jacobi: Ikonographia dermatologica. Vienna and Berlin, Urbach & 
Schwarzenberg,1906, pp 29–31. 

F. A. Murray: Congenital anomalies of the nails. Four cases of hereditary hypertrophy of the nail bed associated with a 
history of erupted teeth at birth.British Journal of Dermatology, Oxford, 1921, 33: 409–412. 

L. Kumer, H. O. Loos: Ueber Pachyonychia congenita (Typus Riehl).Wiener klinische Wochenschrift, 1935, 48: 174–178. 
J. B. Stieglitz, W. Rr. Centerwall: Pachyonychia congenita (Jadassohn – Lewandowsky syndrome): a seventeen-member, 

four generation pedigree with unusual respiratory and dental involvement. American Journal of Medical Genetics, New York, 
1983, 14: 21–28. 
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Якобсена – Бродвала синдром344 

Carl Ditlef Jacobsen (р. 1930), норвежский врач-гастроэтеролог; 

Erling Kruge Brodwall, норвежский врач. 

С. Якобсена – Бродвала – комплекс наследственных аномалий: дефект эритропоэза с 

анизоцитозом, гипохромная анемия, дисплазия почек; гистологически: врастание волокон 

гладких мышц в паренхиму почки, аплазия петли Генле, канальцы на всем протяжении 

напоминают собирательные трубочки; снижение концентрационной функции почек; 

иридоциклит и увеит с прогрессирующим ухудшением зрения; аномалии скелета (genu valgum, 

pes equinovarus) и зубов (раннее прорезывание) уже в возрасте 9 месяцев у детей прорезываются 

все зубы, постоянные зубы появляются в возрасте 3 лет. Их прорезывание заканчивается к 6 

годам жизни, а в возрасте 12 лет начинается рассасывание корней. Часто отит с понижением 

слуха. 

 

  

                                                      
344 Jacobsen P, Hauge M, Henningsen K, Hobolth N, Mikkelsen M, Philip J: An (11;21) translocation in four generations 

with chromosome 11 abnormalities in the offspring. A clinical, cytogenetical, and gene marker study. Human heredity 1973, 
23(6):568–585. 
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