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 Брошюра посвящена профессору Марии Битнер-Глинджич, профессору 
клинической и молекулярной генетики из больницы на Грейт Ормонд Стрит, 
которая умерла 20 сентября 2018 года. Мария с самого начала была движущей 
силой создания Фонда борьбы с болезнью Норри и самым большим другом и 
защитником сообщества людей с болезнью Норри. Она всеми силами боролась 
с изоляцией и одиночеством людей с болезнью Норри, пытаясь найти способ 
лечения потери слуха. Она проводила исследования потери слуха, связанной с 
болезнью Норри, в Институте детского здоровья больницы Грейд Ормонд 
Стрит Университетского колледжа Лондона, а также была председателем 
Медицинского консультативного совета по болезни Норри. 
 

Дополнительную информацию можно получить в Фонде 
борьбы с болезнью Норри (ФБН) 
 

Фонд борьбы с болезнью Норри 
www.norriedisease.org.uk 

PO Box 12476, Colchester, CO1 9RB, UK 
 

Подготовлено в сотрудничестве с Unique — Группой поддержки 
семей с редкими хромосомными отклонениями. 
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Тел: +44(0)1883 723356 
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информация является наиболее актуальной, в дальнейшем некоторые факты могут 
измениться. Unique старается отслеживать все изменения в науке и, по мере 
необходимости, переиздает брошюры. 
Эта брошюра составлена доктором Аминой Аль-Яссин, Фондом борьбы с болезнью 
Норри  и группой Unique (CA) в 2018 году. 

Для получения поддержки и дополнительной информации свяжитесь с Фондом 
борьбы с болезнью Норри. 

Перевод выполнен в рамках волонтерского переводческого проекта Unique кафедры 
перевода РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия. Медицинская редакция 
осуществлена Кожановой Татьяной Викторовной, к.м.н., врачом лабораторным 
генетиком, ГБУЗ «НПЦ специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого ДЗМ», Москва, Россия. 
Russian translation 2020 (EV/AP) 

Copyright © Unique 2018 

Группа поддержки семей с редкими хромосомными отклонениями Номер благотворительной организации: 1110661  
Номер в реестре компаний Англии и Уэльса                                                                                                            5460413 
 

 

 

Болезнь Норри 
 

norriedisease.org.uk 

rarechromo.org 

http://www.rarechromo.org
http://www.rarechromo.org


2 

 

 Он такой жизнерадостный, и у него такая 
заразительная улыбка. Болезнь Норри не мешает ему 

жить полной жизнью. Ничто не может сломить его. Он 

замечательный.  
  

Что такое болезнь Норри?  
Болезнь Норри — это редкое генетическое заболевание, которое 
возникает в результате ошибки (мутации) в одной из двух копий 
гена NDP. Во всем мире с болезнью Норри насчитывается 500 
человек, из которых около 30-40 человек живут в 
Великобритании. В действительности этот показатель может быть 
значительно выше. Заболевание названо в честь врача Гордона 
Норри, который первым описал его в 1927 году. Дети с болезнью 
Норри рождаются слепыми или с серьезными нарушениями 
зрения, а в подростковом возрасте большинство из них теряет 
слух. У некоторых молодых людей наблюдается задержка в 
развитии. Другой сопутствующей патологией являются 
заболевания сосудов и позднее половое созревание. 
 

Что такое гены и хромосомы?  
Наш организм состоит из миллиардов клеток. Большинство из 
этих клеток содержит «инструкции», состоящие примерно из 20 
тысяч генов, которые сообщают организму, как ему развиваться, 
расти и функционировать. Гены объединяются в сложные 
структуры, которые называются хромосомами. Они наследуются 
парами — по одной от каждого из родителей. У человека 46 
хромосом, то есть 23 пары. Две из 46 хромосом — половые: у 
девочек две Х-хромосомы, у 
мальчиков — одна Х-хромосома 
и одна Y-хромосома. 
 

Гены состоят из сложного 
химического вещества — ДНК, 
основанного на «алфавите» из 
четырех букв-нуклеотидов: Г 
(гуанин), А (аденин), Т (тимин), 
Ц (цитозин). Этот генетический 
код содержит инструкции по 
созданию молекул белка. 

Пары хромосом от 1 до 22,  

половые хромосомы X и Y  

(мужской кариотип). 

 

 

 

Примечания 
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Семьи рассказывают... 
 

 Мы не хотели бы, чтобы другие семьи 
чувствовали себя такими же одинокими, 
как мы после того, как нашему сыну 
поставили диагноз. Обмен информацией и 
ресурсами жизненно важен для семей, у 
которых есть ребенок с редким 
заболеванием, а новые исследования дают 
нам надежду на будущее , — Том и Келли, 
родители 2-летнего Альфи с болезнью Норри. 
 

 Я так рада, что могу общаться с другими семьями, потому что 
это заболевание настолько редкое, что начинаешь невольно 
чувствовать, что во всем мире только ты столкнулся с этой 
проблемой , — Джеки, мать 4-летнего Мика с болезнью Норри и 
слепотой. 

 

 Фонд борьбы с болезнью Норри очень важен 
для меня, потому что он дает мне возможность 
общаться с такими же людьми, как я. Еще я 
боюсь, что однажды начну терять слух, а Фонд 
борьбы с болезнью Норри дает мне надежду на 
будущее , — 13-летний Итан с болезнью Норри 
и с серьезными нарушениями зрения. 

 
 
 

 
T, 6 лет, слепой вследствие болезни Норри, 
любит кататься на лыжах 

 

Эта брошюра основана на информации 
из опубликованной медицинской 
литературы, а также на сведениях, 
полученных от участников группы 
Unique. Имя автора и дата публикации 
статей в медицинской литературе 
указаны для удобства поиска аннотаций 

или полных текстов статей в базе данных медицинских и 
биологических публикаций PubMed. Больше информации можно 
найти на сайте Фонда борьбы с болезнью Норри. 

 

 

Какие генетические изменения вызывают болезнь 
Норри?  
Причина возникновения болезни Норри — 
мутация в гене псевдоглиомы ND (NDP). 
Ген расположен на коротком плече (p) X-
хромосомы в локусе 11.3. 
 

Болезнь может быть вызвана различными 
мутациями гена NDP, и в большинстве 
случаев они уникальны для каждой семьи. 
О влиянии отдельных мутаций на болезнь 
известно мало, и в большинстве случаев 
невозможно только по характеру мутации 
предсказать, как она проявится. 
 

Примерно у 20% людей с болезнью Норри 
выявляется протяженная делеция. Это 
означает, что наряду с отсутствием всего 
гена NDP отсутствуют и другие гены, 
расположенные рядом с ним на Х-
хромосоме. Среди них гены MAOA, MAOB и EFHC2, которые 
связаны с развитием мозга, поэтому протяженная делеция может 
привести еще и к нарушениям умственных способностей и 
развития. 
 

За что отвечает ген/белок NDP?  
Ген NDP кодирует белок, который называется норрин. Он 
участвует в процессах, которые, по мнению исследователей, 
играют решающую роль в развитии клеток сетчатки глаза (тонкий 
слой, покрывающий внутреннюю часть глаза и отвечающий за 
восприятие света и цвета), а также в кровоснабжении сетчатки и 
внутреннего уха. 
 

Нам пока еще не известны все функции гена/белка NDP. 
Дальнейшие исследования позволят нам узнать больше о гене 
NDP, его функциях, а также о других генетических причинах 
развития болезни Норри. 
 

Почему это произошло и произойдет ли это снова? 
Болезнь Норри наследуется по Х-сцепленному рецессивному 
типу. 

ген NDP 

        X хромосомы 

длинное 
плечо (q) 

короткое 
плечо (p) 
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У женщин (XX) есть две копии гена NDP — по одной в каждой 
из двух Х-хромосом. У мужчин (XY) есть только одна копия гена 
— в единственной X-хромосоме. Болезнь Норри возникает у 
мужчин в случае ошибки в этой копии гена NDP. У здоровых 
женщин может быть измененный ген NDP в одной Х-хромосоме 
и «рабочая» копия в другой. Последней, как правило, достаточно 
для того, чтобы предотвратить развитие болезни. Тем не менее, 
она может появиться и у некоторых женщин (хотя не так часто, 
как у мужчин) из-за процесса, который называется инактивация X
-хромосомы. 
 

Женщины-носители болезни Норри с 50% вероятностью 
передадут ее своему сыну. Все их дочери с 50 % вероятностью 
станут носителями болезни. Мужчина с болезнью Норри 
передаст свою X-хромосому всем своим дочерям, и все они 
(100 %) станут носителями. Его сыновья не унаследуют болезнь, 
так как он передаст им Y-хромосому, а X-хромосому они получат 
от матери. 
 

Подавляющее большинство матерей, у которых родился сын с 
болезнью Норри, являются носителями этого заболевания. Очень 
редко болезнь Норри может развиться из-за новой спонтанной (de 
novo) мутации, при этом мать фактически не будет носителем. 
Если мать проходила тест на носительство болезни Норри, и 
результат оказался отрицательным, то вероятность того, что у нее 
будет еще один ребенок с мутацией гена NDP, невелика, но все 
же несколько выше, чем у популяции в целом. Вероятность того, 
что в ее яичниках есть несколько яйцеклеток с измененным геном 
NDP (мозаицизм клеток зародышевой линии) очень мала. 
 

По этим причинам семьям, которые хотят завести еще детей, 
рекомендуется проконсультироваться с генетиком. Важно 
подчеркнуть, что кто бы ни был носителем болезни, в этом нет 
его вины. 
 

Можно ли вылечить болезнь Норри? 
Генетические изменения происходят во время развития плода в 
утробе матери, поэтому они не поддаются лечению. Однако зная 
диагноз, специалисты могут разработать подходящие 
профилактические меры и терапию. 

 

 

 Физическое развитие/эндокринная система: нужно следить 
за физическим развитием ребенка. Ребенок в возрасте 11-12 
лет должен пройти обследование щитовидной железы, 
чтобы в дальнейшем появилась возможность наблюдать за 
его половым созреванием. 

 При необходимости нужно проконсультироваться с 
диетологом. 

 При нарушениях сна может помочь мелатонин. Перед 
приемом лекарства следует проконсультироваться с 
педиатром. 

 При варикозном расширении вен и язвах необходимо 
обратиться к терапевту. Он может порекомендовать 
компрессионные чулки. 

 Эректильную дисфункцию также нужно обсудить с 
терапевтом. Если препараты первой линии не помогают, вас 
должны направить к соответствующему специалисту. 

 Для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний в 
качестве универсальной меры необходимо поддержание 
здорового веса, питания и индекса массы тела. 

 При необходимости вопросы, связанные с репродукцией, 
можно обсудить с консультантом по генетическим 
вопросам. 

 
 Образовательные 
 Необходимо как можно раньше (в течение первых 6 месяцев 

после рождения) обратиться к квалифицированному 
преподавателю для детей с нарушениями зрения, в службы 
по адаптации и мобилизации. Очень важно как можно 
раньше получить информацию от специалиста по работе с 
детьми с нарушениями зрения. 

 Речевая и языковая терапия: Необходимо с раннего возраста 
изучать и оценивать влияние двойного сенсорного 
нарушения на общение. 

 Нужно оценить специальные образовательные потребности, 
чтобы школа могла оказать дополнительную помощь. 

 Может понадобиться работа с эрготерапевтом для развития 
мелкой моторики рук или с физиотерапевтом для 
исправления осанки и положения головы. 
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 Терапевтическая поддержка 
Может включать работу с логопедом, эрготерапевтом и 
физиотерапевтом. 
 

Участие других медицинских работников может также оказаться 
необходимым при систематическом и всестороннем 
планировании лечения и контроле этого заболевания в каждом 
конкретном случае. 
 

 Образовательная поддержка специалиста 
Специализированная педагогическая служба (СПС) для детей с 
нарушениями зрения обеспечивает поддержку на дому с момента 
постановки диагноза. Она дает советы по адаптации, которые 
помогут ребенку учиться при помощи других органов чувств. 
Кроме того, на данный момент существует программа адаптации, 
которая включает в себя обучение с отработкой вопросов 
обеспечения мобильности. 
 

Специализированная педагогическая служба для слабослышащих 
дает рекомендации тем, у кого есть нарушения слуха. 
 

Медицинские и образовательные рекомендации  
 Медицинские 
 Дети должны находиться под наблюдением 

междисциплинарной группы, в которую входят 
офтальмологи, аудиологи и отологи, которые имеют опыт 
работы с детьми с двойными сенсорными нарушениями. 

 Проверку слуха необходимо проводить при рождении, в 
раннем детстве, при поступлении в школу и затем ежегодно. 
В случае опасения родителей или получения плохих 
результатов проводится дополнительная проверка. 
Рекомендуется непрерывное наблюдение у аудиолога. 

 Проверку зрения следует проводить ежегодно в детстве и 
затем по мере необходимости. 

 Детям в Великобритании редко предлагают операцию на 
глазах. Решения об операции принимаются в 
индивидуальном порядке после оценки соотношения риска 
и пользы. 

 В случае судорожного синдрома или задержки в развитии 
может потребоваться участие групп неврологов. 

 

 

В настоящее время ведутся исследования в области генотерапии, 
направленные на разработку вариантов лечения потери слуха при 
болезни Норри. 
 

Каковы признаки и симптомы болезни Норри? 
У людей с болезнью Норри наблюдается множество характерных 
признаков. 
 

Основные признаки 
Для болезни Норри характерны следующие признаки: 
 Заболевания глаз, ведущие к нарушениям зрения  
 Потеря слуха 

 

Другие возможные признаки 
У некоторых людей с болезнью Норри наблюдаются: 
 Задержка в развитии  
 Аутизм 
 Судорожный синдром 
 Проблемы с сосудами и эректильная дисфункция 
 Задержка роста 
 Позднее половое созревание 
 Особенности поведения 
 Трудности при кормлении 
 Нарушения сна 

 

Основные признаки 
 Заболевания глаз, ведущие к нарушениям зрения 
Большинство людей с болезнью Норри рождаются полностью 
слепыми. Некоторые из известных нам семей рассказывают, что 
их дети реагировали на свет в первые месяцы жизни, но затем 
переставали. 
 

Сетчатка — это слой нервной ткани на задней части глазного 
яблока, отвечающий за восприятие света и цвета. Болезнь Норри 
приводит к атипичному развитию кровеносных сосудов и ткани 
сетчатки, в результате чего при попадании света на глаза на 
зрачке появляется белое пятно. Оно называется лейкокория. 
Атипичное развитие сетчатки может привести к ее отслоению, а 
также к развитию катаракты. Радужка и глазное яблоко могут 
уменьшиться в течении первых месяцев жизни. Если сетчатка не 
может функционировать должным образом, возникают серьезные 
нарушения зрения. Семьи, с которыми мы общались, также 
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сообщали о глаукоме, изъявлении роговицы (поверхность 
глазного яблока) и гиперактивных слезных канальцах. Поэтому 
важно, чтобы дети проходили регулярный осмотр у 
офтальмолога, который может выявить заболевание на ранней 
стадии. 
 

Некоторые хирурги оперируют детей с болезнью Норри, чтобы 
восстановить светочувствительность. В Великобритании такие 
операции проводят редко, так как в большинстве случаев она 
оказывается неудачной, а любые положительные результаты 
обычно краткосрочны. Варианты лечения можно обсудить на 
индивидуальной основе с вашим офтальмологом. 
 

 Потеря слуха 
Со временем у большинства людей с болезнью Норри 
развивается нейросенсорная тугоухость (вызванная 
повреждением волосковых клеток или улитки внутреннего уха). 
Зачастую для них это становится самой серьезной проблемой. 
Заболевание проявляется, как правило, в возрасте от 5 до 48 лет, в 
среднем — в 12 лет. Примерно 85-90% людей с болезнью Норри 
начинают терять слух в 24-26 лет (Smith et al, 2012). Потерю 
слуха часто описывают как «периодическое улучшение и 
ухудшение слуха или эпизоды внезапной потери слуха». Многие 
также сообщают о такой проблеме как тиннитус (звон в ушах). 
Слуховые аппараты и кохлеарные имплантаты могут помочь 
улучшить слух. 
 

По некоторым сведениям, у большинства людей с болезнью 
Норри часто встречаются инфекции среднего уха и 
экссудативный средний отит (жидкость в среднем ухе). Тем не 
менее, эти заболевания могут быть случайными и приводить 
лишь ко временной потере слуха, флюктуации (изменчивость) 
слуха, а также трудностям в оценке уровня слуха, особенно у 
маленьких детей. 
 

Из-за проблем со зрением и нарушениями развития речи и 
общения у детей и подростков с болезнью Норри получить 
точную оценку уровня слуха довольно сложно. Если стандартная 
проверка слуха не дает точного результата, может потребоваться 
проверка слуха под общим наркозом. 
 

 

 

целей) или протезирование. В США тех, кто не потерял зрение 
полностью, лечат хирургическим путем или с помощью лазерной 
терапии в младенчестве. В Великобритании детям предлагают 
операцию на глазах только в тех случаях, когда она поможет 
сохранить светочувствительность. Тем не менее, на данный 
момент не существует достоверных данных, подтверждающих 
эффективность таких операций, которые, к тому же, 
предполагают наличие рисков. 
 

Поскольку болезнь Норри встречается редко, вам, возможно, 
захочется записаться на прием к детскому офтальмологу, чтобы 
узнать подробней об этом заболевании. Обсудите это с местным 
офтальмологом, терапевтом и/или педиатром, который сможет 
дать соответствующее направление. 
 

 Клинический генетик  
Роль клинического генетика заключается в установлении 
генетического происхождения заболевания и предоставлении 
генетических консультаций семье. 
 

 Педиатр 
Педиатр оценивает развитие детей в раннем возрасте и 
координирует медицинскую помощь и образовательную 
поддержку по мере необходимости. Семье следует связаться с 
местной службой развития ребенка (общественные педиатры и 
терапевты). Детские дефектологи, работающие с детьми с 
нарушениями зрения, могут дать оценку и рекомендации 
относительно потребностей развития детей с тяжелыми или 
глубокими формами нарушения зрения. 
 

 Аудиологи и отологи 
Аудиолог проводит регулярные проверки слуха и дает 
рекомендации относительно слуховых аппаратов или кохлеарных 
имплантатов, если это необходимо. Отолог консультирует по 
медицинским аспектам потери слуха. 
 

 Эндокринолог 
Детские эндокринологи, работающие в междисциплинарной 
группе, примут незамедлительные меры для решения любых 
проблем с физическим развитием и половым созреванием. Они 
также помогут предотвратить проблемы, с которыми могут 
столкнуться дети и молодые люди с болезнью Норри по мере 
взросления. 
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 Инвалидность, а особенно слепота, могут привести как ребенка, 
так и взрослого к полной изоляции. Отсутствие зрительного 
контакта и в некоторых случаях неспособность правильно 
услышать собеседника может сформировать барьер между 
людьми с болезнью Норри и их сверстниками. 
 

Хорошая новость в том, что надежда есть. Незнание того, как 
обращаться с людьми с инвалидностью, часто бывает вызвано 
недостатком информации... Группа близких друзей, коллег, 
людей, которые общаются с человеком ежедневно, может 
существенно помочь. 
 

Чем больше человек общается со сверстниками, и чем больше 
сверстники обращают внимание на то, какой он есть, а не на его 
болезнь, тем счастливее будет этот человек , — Эднун, взрослый 
с болезнью Норри. 
 

 Другие проблемы 
Другие проблемы, о которых рассказывают семьи с болезнью 
Норри, включают гипермобильность суставов (повышенная 
гибкость суставов), что может привести к боли при 
передвижении. Занятия с физиотерапевтом могут оказаться 
полезными. Многие семьи отмечают у своих детей  
привередливость в еде и недостаточную прибавку в весе. 
Известен случай, когда ребенку с нарушениями питания и низким 
уровнем сахара в крови был поставлен гастростомический зонд. 
По поводу текущих проблем с питанием следует обратиться к 
диетологу. 
 

Некоторые дети с нарушениями зрения испытывают проблемы со 
сном, такие как трудности с засыпанием и частые пробуждения. 
Для решения этих проблем некоторым детям дают мелатонин. 
Стоит помнить, что мелатонин помогает не всем детям, но его 
можно применять при серьезных проблемах со сном. 
 

Специалисты, которые могут понадобиться 
 Офтальмологи 
Роль офтальмолога заключается в осмотре глаз, подтверждении 
диагноза и выборе соответствующего лечения, которое включает 
в себя удаление катаракты, лечение глаукомы, лазерное лечение, 
подбор склеральных оболочек (для структурных и косметических 

 

 

Дополнительные признаки 
 Задержка в развитии 
Нарушения зрения, связанные с болезнью Норри, влияют на 
развитие на ранних этапах. Дети с болезнью Норри, как и дети со 
слепотой, вызванной другими причинами, как правило, 
развиваются медленнее. Например, они начинают сидеть, 
ползать, ходить, читать и писать позже, чем дети без нарушений 
зрения. Поэтому рекомендации и поддержка во всех аспектах 
раннего развития и обучения имеют важное значение. 
 

Когда дети развиваются медленнее, чем ожидается, говорят, что у 
них «задержка в развитии». Однако важно понимать, что более 
медленный темп обучения широко распространен у детей с 
нарушениями зрения, и поэтому рекомендуется проводить оценку 
с использованием инструментов, специально разработанных для 
детей с нарушениями зрения (Dale et al, 2002). 
 

По сравнению с детьми без нарушений зрения, примерно треть 
детей с болезнью Норри могут иметь задержку в развитии (Smith 
et al, 2012). Справочные материалы для родителей, которые 
содержат конкретные рекомендации по развитию ребенка с 
нарушениями зрения, могут оказаться особенно ценными. 
 

 Аутизм и поведение 
Маленькие дети с нарушением зрения — независимо от причины 
— могут проявлять необычное поведение, например, 
повторяющиеся действия или необычную речь. Для описания 
такого поведения используется термин «стереотипия». Поэтому 
важно, чтобы развитие ребенка оценивали профессионалы с 
опытом работы в области нарушений зрения. 
 

Одно исследование в Великобритании (не опубликовано) и одно в 
США (Smith et al, 2012) показало, что примерно у 27 % людей с 
болезнью Норри есть аутизм. Процент аутизма выше у людей с 
тяжелыми и глубокими формами нарушения зрения, поэтому 
важно, чтобы родители обращались за дополнительной 
консультацией к врачам, если они обеспокоены какими-либо 
аспектами поведения своего ребенка. Ваш терапевт направит вас 
к специалисту, который сможет помочь.  
 

Примерно 75 % взрослых с болезнью Норри живут 
самостоятельно (Smith et al, 2012). Среди людей с болезнью 
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Норри есть большой процент выпускников учебных заведений, у 
многих есть стабильная работа и брак или серьезные отношения. 
Музыка — важная часть жизни многих людей. 
 

 
 Я стажер в отделе коммуникаций 
Европарламента. Я работаю в директорате 
СМИ — группе, которая возглавляет все 
СМИ в Европарламенте в Брюсселе. 
Самый лучший прощальный подарок, 
который родитель может сделать ребенку с 
Норри — это научить его быть максимально 
независимым. Как заварить чай, готовить, 
убираться и возможно даже (боже упаси!) 
жить самостоятельно. Это нелегко, придется 
столкнуться с переживаниями, слезами и 
опасностями. Но с таким подарком ребенок 

с болезнью Норри вырастет, чувствуя, что он ничуть не хуже 
сверстников , — Дэвид, взрослый с болезнью Норри. 
 

 Судорожный синдром 
Исследование, проведенное в Америке (Smith et al, 2012), 
показало, что у одного из 10 (9%) участников был обнаружен 
хронический судорожный синдром, или эпилепсия. В 
Великобритании таких случаев выявлено не было, но это 
необходимо принимать во внимание. Обсудите любые опасения 
по поводу судорожного синдрома с вашим доктором. 
 

 Заболевания сосудов и эректильная дисфункция 
У людей с болезнью Норри тажке встречаются заболевания 
кровеносных сосудов, в том числе: варикозное расширение вен, 
незаживающие язвы стоп и эректильная дисфункция. До 38% 
людей подвержены варикозному расширению вен в период 
полового созревания. Людям с этим диагнозом могут помочь 
компрессионные чулки или другие вмешательства, поэтому им 
следует обратиться к терапевту. 
 

Эректильная дисфункция (сексуальная дисфункция) 
зарегистрирована у 4 из 10 мужчин с болезнью Норри. Она может 
возникнуть как до полового созревания (родители маленьких 
детей отмечают отсутствие эректильной функции), так и после 
(отмечается самостоятельно). Считается, что основная причина — 

 

 

болезнь мелких сосудов (артериопатия). Лечение эректильной 
дисфункции может быть сложным — некоторые пациенты 
сообщают об отсутствии пользы от Виагры (фармакологическое 
лечение), и поэтому им может потребоваться направление к 
специалисту для рассмотрения таких вариантов как имплантат, 
вакуумная помпа для полового члена или протез полового члена. 
 

 Нарушения физического развития и эндокринной 
системы 

Приблизительно у одной трети детей с болезнью Норри 
наблюдается задержка полового созревания (к 14 годам у 
мальчиков отсутствуют признаки роста яичек). Во всех случаях 
половое созревание впоследствии проходило естественным 
образом и без необходимости приема гормона роста или 
медицинского вмешательства. У некоторых детей с болезнью 
Норри наблюдалось неопущение яичек (крипторхизм), который 
зачастую проходил самостоятельно. Мальчиков следует 
проверять при рождении (как часть обычного обследования 
новорожденного) и наблюдать, поскольку им может 
потребоваться хирургическое вмешательство. 
 

Местные специалисты должны тщательно наблюдать за 
физическим развитием детей. При возникновении проблем детей 
следует направлять к детскому эндокринологу. К возрасту 11-12 
лет все дети должны пройти обследование у эндокринолога, 
чтобы в дальнейшем можно было наблюдать за половым 
созреванием и начать любые необходимые вмешательства как 
можно раньше. Контроль нарушений физического развития и 
полового созревания может включать использование гормонов, 
таких как гормон роста и тестостерон. Тем не менее, в каждом 
случае необходимо проводить тщательную оценку и наиболее 
подходящие исследования. Затем назначается соответствующее 
лечение, которое подбирается индивидуально для каждого 
случая. 
 

 Психические расстройства 
Сенсорные нарушения могут привести к социальной 
изолированности, а в некоторых случаях к тревожности или 
депрессии. Депрессия может быть связана с потерей слуха. В 
таком случае семейный врач и группы поддержки пациентов 
могут стать полезными источниками информации. 


