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Глазокожный альбинизм 
 

Номер статьи: ORPHA 55 
 

Резюме 
Глазокожный альбинизм (ОСА) описывает группу наследственных нарушений биосинтеза 

меланина, которые характеризуются общим снижением пигментации волос, кожи и глаз и 

различными глазными нарушениями, в т.ч. нистагмом, снижением остроты зрения и светобоязнью. 

Варианты данного заболевания: OCA1A (наиболее тяжелая форма), OCA1B, OCA1-минимально 

пигментированная (OCA1-MP), OCA1-чувствительная к температуре (OCA1-TS), OCA2, OCA3, 

OCA4, OCA5, OCA6 и OCA7 (см. определения). 

Согласно оценкам распространенность ОСА в мире составляет 1/17000. Проявления ОСА весьма 

разнообразны и зависят от подтипа заболевания. Пигментация кожи, волос и глаз может 

варьироваться от незначительной или отсутствующей до умеренной, а такие явления как нистагм, 

светобоязнь и снижение остроты зрения могут у больных как присутствовать, так и отсутствовать. 

ОСА вызывается мутациями в нескольких генах, контролирующих синтез меланина в меланоцитах. 

Причиной OCA1A, OCA1B ОСА-MP и ОСА-TS являются мутации в гене TYR (11q14.3), которые 

приводят к полной или частичной потере каталитической активности тирозиназы. При OCA2 

мутации наблюдаются в гене OCA2, кодирующем белок OCA2, который, как считается, регулирует 

рН меланосом и играет важную роль в процессе траффикинга мелоносомальных белков. OCA3 

возникает при мутациях в гене тирозиназа-ассоциированного белка 1 TYRP1. Исследования 

меланоцитов мыши показали, что Tyrp1 стабилизирует тирозиназу, и мутации в гене TYRP1 могут 

стать причиной ее замедленного созревания и ранней деградации. OCA4 вызывается мутациями в 

гене SLC45A2, кодирующем мембран-ассоциированный транспортный белок (MATP), отвечающий 

за меланосомную функцию и транспорт белков. К ОСА5 приводит хромосомная мутация 4q24, ген 

которой до сих пор не обнаружен. OCA6 связан с мутациями гена SLC24A5 (15q21.1). Недавно 

обнаруженный OCA7 связан с мутацией гена C10orf11 (10q22.3). 

Все формы ГКА наследуются по аутосомно-рецессивному типу, поэтому возможно генетическое 

консультирование. 
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