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Резюме. Представлены результаты изучения клинических и нейровизуальных (МРТ) особенностей при эндокринной 
поздней приобретенной мозжечковой дегенерации – одной из редких форм поздних приобретенных вторичных 
(симптоматических) мозжечковых дегенераций. Комплексно было обследовано 28 пациентов с подострым 
прогрессирующим мозжечковым синдромом и гипотиреозом, представлены клиническая и МРТ-характеристика, 
выделены диагностические критерии поздней мозжечковой дегенерации, ассоциированной с гипотиреозом, 
показана обратимость неврологических расстройств при своевременной диагностике эндокринного заболевания 
и гормонозаместительной коррекции эндокринопатии. 
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Summary. The results of the study of clinical and neurovisual (MRI) features in endocrine late acquired cerebellar 
degeneration – one of the rare forms of late acquired secondary (symptomatic) cerebellar degenerations are presented. 
In total, 28 patients with subacute progressive cerebellar syndrome and hypothyroidism were examined, clinical and 
MR-tomographic characteristics were presented, diagnostic criteria for late cerebellar degeneration associated with 
hypothyroidism were highlighted, reversibility of neurological disorders with timely diagnosis of endocrine disease and 
hormone replacement correction of endocrinopathy was shown.
key words: cerebellar ataxia, cerebellar degeneration, hypothyroidism.

Поздняя мозжечковая дегенерация, ассоциированная 
с гипотиреозом, или эндокринная мозжечковая дегене-
рация (ЭМД), – одна из наиболее редких форм поздних 
приобретенных (симптоматических) церебеллярных де-

генераций, представляющих собой группу приобретенных 
заболеваний мозжечка, характеризующихся поздним на-
чалом (после 20 лет), дегенеративным характером пато-
логического процесса, ограничением или преобладанием 
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80 патологического процесса в церебеллярной коре, прогрес-
сирующим течением, постоянной клинической и патоло-
гоанатомической картиной и отдельными этиологически 
значимыми факторами патогенеза. Наряду с эндокрин-
ной церебеллярной дегенерацией к поздним приобретен-
ным церебеллярным дегенерациям (по классификации  
Mancall Е., 1975; с дополнениями) относятся алкогольная, 
паранеопластическая, лекарственная, глютеновая и дис-
метаболическая мозжечковые дегенерации, развиваю-
щиеся в позднем возрасте и имеющие симптоматический 
характер. Распространенность поздних приобретенных 
церебеллярных дегенераций в среднем составляет 4,5 
случаев на 100 000 населения, причем доля эндокринной 
формы среди всех дегенеративных процессов позднего 
возраста составляет около 8 %. 

Впервые сочетание паталогоанатомически документи-
рованной мозжечковой атрофии и заболеваний щитовид-
ной железы было описано в 1936 г. Lowenberg, позднее 
аналогичные случаи были представлены Birnbaum (1941) 
и Ehrhardt (1943). В 1960 г. Jellinek E. и Kelli R., проанали-
зировав все имеющиеся в литературе сообщения и свои 
6 клинических случаев, указали на патогенетическую 
взаимосвязь микседемы и мозжечковой атаксии, оха-
рактеризовали координаторные нарушения у пациентов 
с гипотиреозом в виде атаксии ходьбы, дискоординации 
в конечностях и дизартрии, которые значительно умень-
шались или полностью исчезали вследствие замести-
тельной гормонотерапии [3]. В последующих наблюдениях 
аналогичного заболевания с патологоанатомической ве-
рификацией (Cremer et al, 1960, 1969; Guichand et Paliard, 
1961; Price T. et Netski M., 1966; Blume et Grabow, 1969) были 
описаны характерные атрофические изменения коры 
червя мозжечка с выраженной убылью клеток Пуркинье  
и гранулярных клеток, сочетающиеся со множеством 
гликогенсодержащих «телец микседемы» в мозжечке.  
В 1975 г. Mancall E., проанализировав все описанные в ли-
тературе сообщения мозжечковой атаксии при гипотирео-
зе, а также свои собственные клинические наблюдения, 
показал тесную патогенетическую связь гипотиреоза, 
включая его субклиническую стадию, с развитием деге-
неративного процесса мозжечка. Он охарактеризовал 
клинические и патологоанатомические особенности этого 
заболевания и включил эндокринную мозжечковую деге-
нерацию в классификацию поздних приобретенных моз-
жечковых дегенераций. 

ЭМД характеризуется развитием атрофического про-
цесса в церебеллярной коре у пациентов с пониженным 
уровнем в сыворотке крови тиреоидных гормонов щи-
товидной железы, причем гипотиреоз может носить как 
первичный, так и вторичный характер (вследствие хро-
нического аутоиммунного тиреоидита, атрофического 
тиреоидита или идиопатической атрофии щитовидной же-
лезы, субтотальной тиреоидэктомии, хромофобной аде-
номы гипофиза). Известно, что гипотиреоз встречается 
в популяции достаточно часто, примерно у 2-3 % населе-
ния, преобладает у лиц женского пола (соотношение 10:1)  
и средний возраст больных составляет 50–60 лет. По дан-
ным разных авторов, от 30 до 75 % больных гипотиреозом 
обнаруживают различные симптомы поражения нерв-
ной системы, которые включают в себя гипорефлексию, 
поражение черепно-мозговых нервов, полинейропатию, 
мышечную гипертрофию, миопатию, псевдомиотонию, 
когнитивные расстройства, эпилептические припадки  
и мозжечковые нарушения [2, 3, 6]. Наиболее часто встре-
чающейся формой гипотиреоза является субклинический, 
или легкий, гипотиреоз, как правило, с немногочисленны-
ми симптомами или даже без них. Субклинический гипо-
тиреоз встречается примерно у 10–20 % женщин старше 
50 лет. В то же время у более 70 % пациентов с эндокрин-
ной мозжечковой дегенерацией мозжечковая атаксия вы-
является при субклинической форме гипотиреоза. 

Целью нашего исследования являлось изучение кли-
нических и МР-томографических особенностей и выявле-
ние критериев диагностики ЭМД. 

Группу больных с поздней ЭМД составили 28 больных 
мужского и женского пола (1:3), проживающие как в сель-
ской, так и городской местности. Возраст больных коле-
бался в пределах от 28 до 67 лет и в среднем составил 
49,9 ± 5,4 года. Возраст начала заболевания колебался от 
25 до 66 лет и в среднем составил 47,1 ± 5,5 года. Дли-
тельность заболевания была от 6 мес. до 6 лет (в сред-
нем 2,8 года), в большинстве случаев (62,5 %) от 6 мес. 
до 2 лет. Всем больным проводилось анамнестическое, 
клинико-неврологическое и МРТ-исследование. Клинико-
неврологическое исследование проводилось по стандарт-
ной методике (Гусев Е. И., Гречко В. Е., Бурд Г. С., 1988)  
с углубленным тестированием мозжечковых функций  
и применением Международной согласованной оценоч-
ной шкалы атаксии (ICARS – International Cooperative 
Ataxia Rating Scale, 1993). МРТ головного мозга проводи-
лась на 1,5 Т МР-томографе Siemens Magnetom Symphony 
(Германия). Всем пациентам выполнялась последователь-
ность FSE в режимах Т1 и Т2, в аксиальной, коронарной 
и сагиттальной проекциях. Статистическая обработка ре-
зультатов производилась с помощью пакета прикладных 
программ Statistica с использованием критериев Стью-
дента и χ2. Для определения степени корреляции между 
клиническими и МР-томографическими признаками ис-
пользовали коэффициент взаимной сопряженности, или 
полихорический показатель связи Пирсона – Чупрова 
(Лакин Г. Ф., 1996). 

Анализ анамнестических данных позволил исключить  
у всех пациентов наследственный, токсический и пост-
травматический характер заболевания. Жалобы всех 
больных касались пошатывания при ходьбе, субъектив-
ной слабости в ногах, реже наблюдались головные боли. 
У всех больных имело место подострое начало мозжечко-
вого синдрома с медленно, неуклонно прогрессирующим 
течением. Возраст больных колебался в пределах от 28 до 
67 лет и в среднем составил 49,9 ± 5,4 года. Возраст на-
чала заболевания колебался от 25 до 66 лет и в среднем 
составил 47,1 ± 5,5 года. Длительность заболевания была 
от 0,5 до 6 лет. Результаты неврологического обследова-
ния показали наличие у всех больных атаксии стояния и 
ходьбы и в большинстве случаев – динамической атаксии  
в верхних и в нижних конечностях с дисметрией, интенци-
онным тремором, асинергией и адиадохокинезом. В редких 
случаях наблюдались изменения почерка, мышечная гипо-
тония, титубация туловища, дизартрия и нистагм (рис. 1). 
Качественный анализ мозжечковых симптомов показал, 
что для эндокринной мозжечковой дегенерации харак-
терна резко выраженная статико-локомоторная атаксия  
с преобладанием атаксии стояния (75 %) и реже умеренная 
степень статико-локомоторных нарушений (25 % и 37,5 %).  
В 50 % случаев отмечалась умеренная степень атаксии 
в ногах, интенционного тремора и асинергии и легкая 
степень динамической атаксии в руках. Адиадохокинез 
умеренной и резкой степени выраженности наблюдался  
в равной мере в 37,5 %. Резкая степень динамической 
атаксии в верхних конечностях наблюдалась лишь в 12,5 % 
случаев, а в нижних конечностях – в 25 % случаев. Столь-
ко же больных имели резко выраженную асинергию. Ред-
ко наблюдались дизартрия и нистагм умеренной степени 
и гипотония мышц легкой и умеренной степени. 

Таким образом, для больных с ЭМД характерным яв-
ляется так называемый панцеребеллярный синдром, 
включающий резко выраженную статико-локомоторную 
атаксию, умеренно выраженную динамическую атаксию  
в ногах, умеренные интенционный тремор, асинергию 
и легкую динамическую атаксию в руках. Степень ин-
валидизации у больных ЭМД в пределах II–III степени,  
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т. е. больные зависели от посторонней помощи и характе-
ризовались умеренным ухудшением качества жизни.

Методами лабораторной диагностики у всех пациентов 
данной группы был выявлен субклинический гипотиреоз 
с понижением уровня тироксина в сыворотке крови до 
уровня 4,1–16,6 нмоль/л (N = 39–155 нмоль/л). Повыше-
ние уровня ТТГ (тиреотропный гормон) составляло от 7,0 
до 50,0 мМЕ/л (N = 0,32–15 мМЕ/л). В 6 случаях гипотире-
оз носил вторичный характер (был обусловлен аденомой 
гипофиза, верифицированной МР-томографически).

МРТ-исследование головного мозга выявило макро-
скопическую кортикальную атрофию мозжечка с распре-
делением в средней части червя и полушарий мозжечка 
(87,5 %) и в верхней трети червя мозжечка (50 %) (рис. 1), 
которая в 75 % случаев сопровождалась впервые выяв-
ленным объемным процессом селлярно-супраселлярной 
локализации (микроаденома гипофиза), что верифици-
ровало вторичную форму тиреоидной дисфункции. Ана-
лиз МРТ-признаков по степени их выраженности (рис. 2) 
показал, что наиболее характерной является умеренная 
атрофия средней трети червя и полушарий мозжечка, 
реже резко выраженная атрофия средней трети червя 
мозжечка и легкое расширение III желудочка. Объемный 
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Рисунок 1. МРТ головного мозга у пациентки с эндокринной мозжечковой дегенерацией, обусловленной вторич-
ным гипотиреозом при аденоме гипофиза: Т1-взвешенное изображение, сагиттальный и парасагиттальный срез, 
МРТ-картина легкой атрофии средней трети червя и полушарий мозжечка

Рисунок 2. МРТ головного мозга у пациента с эндо-
кринной мозжечковой дегенерацией, обусловленной 
вторичным гипотиреозом после тотальной тиреоидэк-
томии: Т1-взвешенное изображение, сагиттальный срез, 
картина умеренной атрофии верхне-средних отделов 
червя и полушарий мозжечка
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Рисунок 3. МРТ головного мозга у пациентки с эндокринной мозжечковой дегенерацией, обусловленной первич-
ным гипотиреозом в сочетании с дислокацией миндалин мозжечка до уровня БЗО: Т1-взвешенное изображение, 
сагиттальный и парасагиттальный срез; МРТ-картина выраженной атрофии верхне-средних отделов червя и уме-
ренной атрофии полушарий мозжечка
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4)*&$()* 4-3<769$ &- ';-.*: J!K: G1-.3.7B7**-7 )3-%;$<7*)7, 8$=)11$(@*E? ) 
5$;$8$=)11$(@*E? 8;73; F"G-9$;1)*$ .E;$<7**-? $1;-I)) .7;A*7-8;7&*)A -1&7(-. 
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6. A*)M '1G%O?)'&EM .G'1@>N)'&) C.:N)(+.A.-. *&'?@.C1 /@)?R)*0A.A1%. 

+%&'&()*+&C /@.EA%)'&EC -&/.0&@).:1. ;.@C.'.:1C)*0&0)%2'1E 0)@1/&E L-0&@.+*&'.C 

(%)A.0&@.+*&'.C '10@&E) /@.A.?&%1*2 /. *.-%1*.A1'&O * I'?.+@&'.%.-.C '1(&'1E * 

C1%BM ?.: – 25C+- * /.ABR)'&)C ?. /.%'., /.??)@N&A1OH), ?.:B – 75–150 C+- (/.? 

%1G.@10.@'BC +.'0@.%)C *.?)@N1'&E 99; & 0&@).&?'BM -.@C.'.A). F)/@)@BA'1E 

0)@1/&E A 0)()'&) 8–10 C)*. ?.*0.A)@'. (@ < 0,05) /@&A.?&%1 + >C)'2R)'&O *0)/)'& 

AB@1N)''.*0& 101+*&& *0.E'&E, M.?2GB & &'0)'D&.''.-. 0@)C.@1 A +.')('.*0EM. 

X1@1+0)@'. GB*0@.) & /.%'.) @1**)&A1'&) *&C/0.C.A C.:N)(+.A., 101+*&& > 

G.%2R&'*0A1 G.%2'BM /.*%) @1''), (A 0)()'&) 0,5-1) -.?1 .0 '1(1%1 +..@?&'10.@'BM 

'1@>R)'&,) :1C)*0&0)%2'., 0)@1/&& 0&@).&?'BC& -.@C.'1C&, 0.-?1 +1+ G.%)) /.:?'EE 

?&1-'.*0&+1 -&/.0&@).:1 (>2 %)0) > G.%2'BM * ')>+%.''. /@.-@)**&@>OH&C& 

+..@?&'10.@'BC& '1@>R)'&EC& *./@.A.N?1%1*2 *0.,+., AB@1N)''., &'A1%&?&:1D&),.  

91+&C .G@1:.C, /@.A)?)''B) &**%)?.A1'&E -@>//B /1D&)'0.A * /.:?'), 

C.:N)(+.A., ?)-)')@1D&),, 1**.D&&@.A1''., * -&/.0&@).:.C, /.:A.%&%& ABEA&02 

M1@1+0)@'B) +%&'&()*+&) & '),@.A&:>1%2'B) /100)@'B ?&1-'.*0&+& ?1''., @)?+., 

J.@CB /.:?'&M /@&.G@)0)''BM C.:N)(+.ABM ?)-)')@1D&,:  

1. K.:?')) '1(1%. (A *@)?')C 47,1 ± 5,5 -.?1). 

2. K@)&C>H)*0A)''.) /.@1N)'&) %&D C>N*+.-. /.%1 (3:1). 

3. P0&.%.-&E: -&/.0&@).: A0.@&('B, (A*%)?*0A&) 1?)'.CB -&/.J&:1), @)N) – /)@A&('B,.  

4. K.?.*0@.) '1(1%. & C)?%)''.) /@.-@)**&@.A1'&) :1G.%)A1'&E. 
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82 процесс, обнаруженный нами у 6 больных, представлял 
собой микроаденому гипофиза с интраселлярным или су-
праселлярным распространением, в 2 случаях – с дефор-
мацией зрительных путей. Размеры аденомы колебались 
в пределах 12–20 х 5–20 х 12–22 мм. 

Во всех наблюдениях обнаружение мозжечкового син-
дрома предшествовало клиническим проявлениям гипо-
тиреоза. Гормонозаместительная терапия L-тироксином 
(левотироксином натрия) проводилась по согласованию 
с эндокринологом начиная с малых доз – 25 мкг с повы-
шением до полной поддерживающей дозы – 75–150 мкг 
(под лабораторным контролем содержания ТТГ и тиреоид-
ных гормонов). Непрерывная терапия в течение 8–10 мес. 
достоверно (р < 0,05) приводила к уменьшению степени 
выраженности атаксии стояния, ходьбы и интенционного 
тремора в конечностях.

Характерно быстрое и полное рассеивание симптомов 
мозжечковой атаксии у большинства больных после ран-
ней (в течение 0,5-1 года от начала координаторных на-
рушений) заместительной терапии тиреоидными гормо-
нами, тогда как более поздняя диагностика гипотиреоза 
(>2 лет) у больных с неуклонно прогрессирующими коор-
динаторными нарушениями сопровождалась стойкой вы-
раженной инвалидизацией. 

Таким образом, проведенные исследования группы па-
циентов с поздней мозжечковой дегенерацией, ассоцииро-
ванной с гипотиреозом, позволили выявить характерные 
клинические и нейровизуальные паттерны диагностики 
данной редкой формы поздних приобретенных мозжечко-
вых дегенераций: 

1. Позднее начало (в среднем 47,1 ± 5,5 года).
2. Преимущественное поражение лиц мужского пола 

(3:1).
3. Этиология: гипотиреоз вторичный (вследствие аде-

номы гипофиза), реже – первичный. 
4. Подострое начало и медленное прогрессирование 

заболевания.
5. Мозжечковая атаксия предшествует клиническим 

проявлениям гипотиреоза (как правило, субклиническая 
фаза гипотиреоза). 

6. Клиническая картина характеризуется прогрессирую-
щим панцеребеллярным синдромом, включающим резко 
выраженную статико-локомоторную атаксию, умеренно 
выраженную динамическую атаксию в ногах, умеренные 
интенционный тремор, асинергию и легкую динамическую 
атаксию в руках. Дизартрия, нистагм, изменение почерка 
и титубация наблюдаются очень редко.

7. МР-томографически верифицируется синдром кор-
тикальной мозжечковой атрофии средней части червя  
и полушарий мозжечка, реже наблюдаются атрофические 
изменения верхней трети червя мозжечка, расширение 
бокового и III желудочков. В большинстве случаев также 
выявляется микроаденома гипофиза с интраселлярным 
или супраселлярным распространением. 

8. Мозжечковый синдром является обратимым при 
своевременной и адекватной заместительной гормоноте-
рапии. 

Представленные результаты указывают на возмож-
ность клинической и нейровизуальной дифференциаль-
ной диагностики одной из наиболее редких форм поздних 
приобретенных мозжечковых дегенераций – ЭМД, а так-
же демонстрируют возможность ранней доклинической 
диагностики гипотиреоза с потенциальной обратимостью 
неврологических симптомов при условии адекватной  
и своевременной терапии основного заболевания. Учи-
тывая локальный кортикальный характер атрофического 
процесса коры мозжечка при ЭМД, считаем целесообраз-
ным употребление термина «вторичная эндокринная це-
ребеллопатия» для обозначения данного вида вторичного 

неврологического атрофического патологического про-
цесса, затрагивающего преимущественно кортикальные 
церебеллярные структуры и отличающегося от первичных 
наследственных дегенеративных заболеваний с преиму-
щественным поражением координаторных структур.
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