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Врожденный идиопатический нистагм 
 
Номер статьи: ORPHA 651 
 

Резюме 

Врожденный идиопатический нистагм (IIN) – нарушение движения глаз, которое характеризуется 

двусторонними непроизвольными колебательными движениями глаз, появляющимися вскоре 

после рождения. 

IIN – самый распространенный тип нистагма, и его распространенность в Соединенном 

Королевстве оценивается в 1/3 000. 

IIN обычно присутствует при рождении или развивается в течение первых 3 месяцев жизни. IIN 

характеризуется двусторонними непроизвольными и преимущественно, горизонтальными 

колебательными движениями глаз, а также легким нарушением зрения (как правило, лучше, чем 

0,3 по шкале остроты зрения LogMar (0,5 по таблице Снеллена). Примерно у одной трети 

пациентов, страдающих IIN, может наблюдаться неправильное положение головы (AHP), если 

нулевая область (область фиксации оптимального зрения) находится не в первичной позиции 

взгляда. У страдающих данным заболеванием наблюдается нормальное цветовое зрение. Нистагм 

часто изменяется в течение жизни: изначально он характеризуется качательными движениями, а 

позже изменяется на клонический нистагм. Движения в основном происходят по горизонтали, хотя 

могут присутствовать вертикальные и круговые компоненты. Нистагм может увеличиваться при 

фиксации зрения или чтении мелкого шрифта. Может наблюдаться астигматизм и косоглазие. 

Примерно у 25% пациентов при регистрации движения глазных яблок наблюдается периодически 

меняющийся нистагм (PAN). IIN не зависит от любых других глазных или неврологических 

патологий и характеризуется отсутствием осциллопсии. 

Молекулярный механизм IIN неизвестен, но мутации <i>FRMD7</i> (4.1-эзрин-моезин-радиксин 

(FERM) домен-7содержащий) (Xq26.2) в 85% случаев являются причинами наследственной IIN и в 

7% единичных случаев IIN. Дополнительный локус локализуется в хромосоме Xp11.3–p11.4. 

Пациенты с FRMD7 чаще имеют нулевую зону в начальном положении (то есть меньше вращают 

голову), умеренную потерю остроты зрения 0,5 по таблице Снеллена и, чаще, маятниковые 

колебания, чем нистагм, связанный с заболеваниями сетчатки глаз. 

Диагностика IIN основывается на клинических признаках. Глаза являются структурно нормальными, 

результаты электрофизиологических исследований (вызванный зрительный потенциал (VEP)) и 

электроретинограмма (ERG)) также в норме. Медиана остроты зрения, глазное выравнивание и 

бинокулярное зрение - хорошие. Диагноз подтверждается генетическим скринингом FRMD7. 

В ходе дифференциальной диагностики следует исключить глазо-кожный альбинизм, связанный с 

Х-хромосомой рецессивный глазной альбинизм, синдром Чедиака-Хигаси, врожденные дистрофии 

сетчатки, такие как ахроматопсия, монохроматизм синих колбочек, врожденную постоянную ночную 

слепоту, врожденный амавроз Лебера, врожденные нарушения зрения, такие как гипоплазия 

зрительного нерва, ретинопатия недоношенных, врожденные катаракты (см. эти термины), синдром 
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врожденной эзотропии (латентный нистагм), нистагм, связанный с мутациями PAX6, и 

изолированную фовеальную гипоплазию. Нистагм также связан с неврологическими болезнями, 

например болезнью Пелицеуса-Мерцбахера, синдромом Жубера, синдром Дауна, рассеянным 

склерозом (см. эти термины) и микроцефалией в детстве. Инсульт и мозжечковая дегенерация 

чаще встречается у взрослых пациентов. 

Возможно исследование потенциальных носителей женского пола в семье, находящихся в зоне 

риска, и пренатальное исследование при беременности с высоким риском, если 

идентифицированы соответствующие мутации в семье. 

IIN может передаваться по аутосомно-доминантному и аутосомно-рецессивному принципу или 

может быть связан с Х-хромосомой. Однако самый распространенный тип наследования - 

связанный с Х-хромосомой с вариабельной экспрессивностью, с 50% пенетрантностью у женщин. 

От этого страдают 50% женщин-носителей. У больных женщин немного лучше острота зрения, чем 

у больных мужчин, а у бессимптомных носительниц наблюдается исчезновение оптокинетического 

нистагма. 

Лечения для IIN не существует, но терапия включает в себя средства, значительно улучшающие 

зрение и хирургическую коррекцию глазных мышц, чтобы исправить неправильное положение 

головы (операция Андерсона-Кестенбаума). Лекарственные препараты для взрослых пациентов с 

нистагмом включают в себя мемантин, габапентин и баклофен. 

Нистагм, как правило, сохраняется, но амплитуда снижается в течение первых 2 лет жизни. 
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