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Резюме 

Болезнь Норри (ND) является редким генетическим витреоретинальным состоянием, сцепленным с 

Х-хромосомой, характеризующимся аномалией развития сетчатки и врожденной слепотой. К 

наиболее распространенным проявлениям относят нейросенсорную глухоту и задержку развития, 

умственную отсталость и/или поведенческие расстройства. 

Распространенность и ежегодная заболеваемость ND неизвестны, однако в литературе дается 

описание более чем 400 случаев. Этническая предрасположенность не выявлена. Заболевание 

практически всегда проявляется у лиц мужского пола, при этом женщины являются носителями. 

Поражение глаз, как правило, двустороннее и симметричное. Радужная оболочка, передняя камера 

и роговица могут быть нормальными при рождении, но сопровождаются ростом серовато-желтых 

масс или «псевдоглиомами», которые часто наблюдаются позади хрусталика наряду с ретинально-

сосудистой дисгенезией и лейкокорией. Частичное или полное отслоение сетчатки развивается в 

течение первых нескольких недель или месяцев жизни. В младенчестве и детстве у пациентов 

могут развиться катаракта, нистагм, передние/задние синехии, лентовидная кератопатия и мелкая 

передняя камера глаза с повышенным внутриглазным давлением. Позднее появляется атрофия 

глазного яблока (сокращение), а также помутнение роговицы и запавшие глаза. Зрение может 

варьироваться от световосприятия до полной врожденной слепоты. У большей части больных 

мужчин еще в детстве развивается прогрессирующая асимметричная нейросенсорная тугоухость (в 

среднем начиная с 12 лет). В зрелом возрасте может отмечаться полная потеря слуха. Отставание 

в общем и умственном развитии отмечается приблизительно у 20-30 % больных. У некоторых из 

них имеются когнитивные и психосоциальные расстройства поведения, в том числе психоз. Прочие 

проявления весьма разнообразны и включают в себя задержку роста, микрофтальмию, 

хроническую эпилепсию (10% случаев), заболевания периферических сосудов (периферические 

язвы) и эректильную дисфункцию. Также были зарегистрированы крайне редкие случаи носителей 

женского пола, у которых отмечались проблемы с сетчаткой например, отслоение сетчатки, 

аномальная сосудистая сеть, связанная с потерей зрения или умеренной нейросенсорной 

тугоухостью. 

Болезнь Норри вызывается мутациями гена (псевдоглиома) NDP (Xp11.4-p11.3). Был выявлен 

целый ряд патологических мутаций. NDP кодирует белок норрин, необходимый для развития 

сосудов глаз и ушей. 
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Диагноз основывается на характерных клинических глазных симптомах и может быть подтвержден 

с помощью молекулярно-генетического исследования NDP. Данные биохимических или 

функциональных тестов отсутствуют. 

Дифференциальная диагностика проводится на основании наличия ретинобластомы в случаях 

односторонней псевдоглиомы и других заболеваний, связанных с мутациями NDP, такими как 

ретинопатия недоношенных, персистирующая гиалоидная артерия стекловидного тела и семейная 

экссудативная форма витреоретинопатии (см. эти термины). 

Возможно пренатальное тестирование беременных, относящихся к группе высокого риска, если 

патогенная мутация присутствует в семейном анамнезе. 

Болезнь Норри наследуется сцепленно с Х-хромосомой. В редких случаях были зарегистрированы 

мутации de novo. Пострадавшим семьям должно предоставляться генетическое консультирование. 

У многих пациентов наблюдается полное отслоение сетчатки при рождении, что усложняет 

лечение, направленное на сохранение зрения. Тем пациентам, у которых нет полного отслоения 

сетчатки, может помочь операция или лазерная терапия. В редких случаях может потребоваться 

энуклеация (удаление ядра). С целью коррекции тугоухости больных необходимо обеспечить 

слуховыми аппаратами и рассмотреть возможность кохлеоимплантации. При поведенческих 

расстройствах необходимо назначить поддерживающую терапию. 

Общее состояние больных с ND, как правило, хорошее. Тем не менее, средняя продолжительность 

жизни может снижаться за счет общих рисков, связанных с инвалидизирующими проявлениями 

заболевания. 
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