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Резюме 

Кивательная судорога (SN) - это редкое заболевание глаз, характеризующееся клинической 

триадой - асимметричный и маятниковый нистагм, кивание головой и кривошея. 

Распространенность SN - неизвестна 

Возраст начала заболевания колеблется от 4 до 12 месяцев, и клинически SN характеризуется 

триадой признаков - нистагм, кивание головой и патологический поворот головы или угловое 

смещение (кривошея). Нистагм при SN обычно маятниковый, прерывистый, с малой амплитудой, с 

высокой частотой колебаний (мерцающий нистагм) и, как правило, двусторонний, но может быть 

монокулярным, асимметричным и переменным в различных позициях взгляда. Кивание головой 

присутствует не всегда и часто следует за проявлением нистагма. Оно, как правило, 

кратковременное и с более низкой частотой, чем нистагм. Как нистагм, так и кивание головой могут 

происходить в любой плоскости (горизонтальной (чаще), вертикальной, наклонной, или 

вращательной). Могут иметь место косоглазие и амблиопия, в то время как осциллопсия 

отсутствует. Аномалии зрительного нерва, сетчатки или интракраниальные аномалии, как правило, 

не наблюдаются. 

SN - это идиопатическое расстройство. Кивание головой подавляет нистагм посредством 

вестибулярно-глазного рефлекса и помогает лучше видеть. Аналогично, для ослабления нистагма 

с помощью предполагаемого вестибулярного механизма, присутствует кривошея, что видно в 

клиническом аспекте и посредством электроокулографии (EOG). Низкий социально-экономический 

статус представляет собой фактор риска развития SN. 

Диагноз основывается на исключении неврологических и офтальмологических заболеваний. 

Регистрирование движений глаз выявляет мелкий высокочастотный маятниковый горизонтальный 

нистагм, который нельзя увидеть при наложении на нормальную оптокинетическую реакцию. 

Острота зрения в целом ниже в глазе с более выраженным нистагмом и составляет между 6/6 и 

6/24. Обследование диска зрительного нерва, как правило, дает нормальные результаты. Для 

исключения заболеваний сетчатки, которые могут имитировать SN, необходимо проходить 

визуальные электрофизиологические тестирования (вызванный зрительный потенциал (VEP) и 

электроретинограмма (ERG)). 

В ходе дифференциальной диагностики следует исключить SN-подобный нистагм, определяемый 

как явление, при котором у детей присутствуют нистагм, кивание головой и ненормальное 

положение головы, аналогичные как при  SN, но симптомы связанны со снижением зрения 

(например, гипоплазией зрительного нерва, ахроматопсией, врожденной постоянной куриной 
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слепотой, синдромом Барде-Бидля), неврологические заболевания (глиома зрительного нерва 

(хиазмальная), арахноидальная киста, опсоклонус-миоклонус-синдром, диэнцефальный синдром и 

синдром Лейга (см. эти термины) или системные нарушения. Нистагм может быть связан с 

врожденным идиопатическим нистагмом (см. этот термин). SN может быть ошибочно 

диагностирована как таламическое новообразование и синдром пустого турецкого седла. 

SN - это, как правило, спорадическое заболевание, однако были зарегистрированы случаи наличия 

SN у монозиготных близнецов. 

Методов лечения не существует, и терапия в основном поддерживающая. Она включает в себя 

лечение косоглазия, амблиопии и нарушений рефракции. 

SN - это доброкачественное глазодвигательное нарушение, при котором пациенты, как правило, 

здоровы. Нистагм имеет тенденцию уменьшаться с возрастом и симптомы, как правило, спонтанно 

ослабевают в течение 1-5 лет от начала болезни с мелким остаточным нистагмом, который 

обнаруживается только при регистрации движения глаз. Однако, в редких случаях, признаки могут 

сохраняться не менее 8 лет. 
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