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Резюме 

Ранняя мозжечковая атаксия с сохраненными сухожильными рефлексами (EOCARR) или атаксия 

Хардинг является мозжечковой атаксией, характеризующейся прогрессирующей ассоциацией 

мозжечкового и пирамидного синдрома с прогрессирующей мозжечковой атаксией, повышенными 

сухожильными рефлексами, а иногда и с полной потерей чувствительности. 

В Северо-Западной Италии распространенность EOCARR оценивается примерно в 1/100 000, а 

число новорожденных составляет 1/48 000. 

EOCARR является прогрессирующей мозжечковой атаксией, возникающей в детском возрасте или 

у молодых людей (от 3 до 20 лет со средним возрастом 9 лет). Заболевание развивается в течение 

первых двух десятилетий жизни. EOCARR характеризуется дизартрией, нарушением походки, 

нистагмом, повышенными сухожильными рефлексами верхних и нижних конечностей, отсутствием 

рефлексов лодыжки, и дискретной или полной потерей чувствительности. Могут одновременно 

иметь место повышенные рефлексы и отсутствие рефлексов лодыжки. Могут наблюдаться 

глазодвигательные расстройства, дисфагия, тремор, сколиоз, деформация стопы, извращенный 

подошвенный рефлекс и слабость нижних конечностей, в то время как атрофия наблюдается 

редко. Кроме того, спазмы мышц могут прогрессировать. 

Точная этиология EOCARR пока неизвестна. Однако молекулярно-генетический анализ в 

Тунисской семье подтвердил генетическую гетерогенность данного синдрома и легализацию 

локуса на хромосоме 13q11-12. 

Диагностика основывается на физикальном осмотре, а также на полученных снимках (магнитно-

резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ)), выявляющих мозжечковую 

атрофию. Результаты исследований проводимости периферических нервов и биопсия могут 

показывать наличие умеренной или тяжелой аксональной сенсорно-моторной нейропатии с 

аксональной регенерацией. 

В ходе дифференциальной диагностики следует исключить атаксию Фридрейха (FRDA; в отличие 

от EOCARR присутствует кардиомиопатия, сахарный диабет, сколиоз, деформации скелета или 

атрофия зрительного нерва), аутосомно-доминантную мозжечковую атаксию (ADCA), аутосомно-

рецессивную спастическую атаксию Шарлевуа-Сагене, атаксию с дефицитом витамина E (см. эти 

термины) и наследственные метаболические расстройства, которые могут проявляться в виде 

атаксии. 

Наследование заболевания является аутосомно-рецессивным. 
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Лечение является симптоматическим, направленным на контроль мышечной спастичности, и 

должно включать в себя физиотерапию и фармакотерапию (в том числе, спазмолитические 

препараты, такие как баклофен). 

До того как больной становится прикованным к инвалидному креслу, при EOCARR проходит 

значительно больше времени, чем при FRDA, в результате чего у больных с EOCARR прогноз 

лучше, чем у больных с FRDA. 
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