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Энцефалопатия Хашимото (ЭХ) представляет со-
бой аутоиммунный воспалительный стероид-чув-
ствительный нейроэндокринный синдром. Данная
нозология характеризуется различной комбинацией
неврологических, нейропсихологических феноменов
в сочетании с повышенным титром антител к тире-
оидной пероксидазе и/или тиреоглобулину при от-
сутствии выраженной дисфункции щитовидной же-
лезы, способной объяснить развитие энцефалопатии.
ЭХ должна быть заподозрена у пациентов с патоло-
гией щитовидной железы и явлениями энцефалопа-
тии, снижением когнитивных функций, психически-
ми расстройствами или эпилептическими припадка-
ми. Полиморфность клинической картины,
редкость заболевания, отсутствие специфических
инструментальных маркеров существенно затруд-
няют своевременную диагностику. В статье приво-
дится описание клинического случая.

Ключевые слова: диффузный токсический зоб, анти-
тела к тиреопероксидазе, энцефалопатия Хашимото.
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Hashimoto's encephalopathy (HE) is an autoimmune
inflammatory steroid-sensitive neuroendocrine syndro-
me. This nosology is characterized by a different com-

bination of neurological and neuropsychological phe-
nomena in combination with an increased titer of anti-
bodies to thyroid peroxidase and/or thyroglobulin in
the absence of severe thyroid dysfunction, which can
explain the development of encephalopathy. HE should
be suspected in patients with thyroid pathology and en-
cephalopathy, cognitive decline, psychiatric disorders,
or epileptic seizures. The polymorphism of the clinical
picture, the rarity of the disease, and the absence of spe-
cific instrumental markers significantly complicate ti-
mely diagnosis. The article describes a clinical case of
HE.

Keywords: diffuse toxic goiter, antibodies to thyrope-
roxidase, Hashimoto«s encephalopathy.

Энцефалопатия Хашимото (ЭХ) – стероид-чувстви-
тельная энцефалопатия, которая проявляется симп-
томами энцефалопатии и повышением титра анти-
тиреоидных антител при исключении опухоли го-
ловного мозга, инсульта или инфекции центральной
нервной системы [1].

Энцефалопатия Хашимото была описана англий-
ским неврологом L.Brain и соавт. в 1966 г. Первые на-
блюдения ЭХ были ошибочно связаны с метаболиче-
ским поражением мозга при гипотиреозе и обозна-
чались термином «микседематозное безумие».
Название ЭХ является не вполне корректным, т.к.
японский хирург H.Hashimoto в Берлине в 1912 г.
описал тиреоидит, названный в последующем его
именем, а не энцефалопатию. В настоящий момент
установлено, что ЭХ не является неврологическим
осложнением гипотиреоза или тиреоидита Хашимо-
то, является «параллельным» расстройством, имею-
щим, как и тиреоидит, аутоиммунную природу [2].

Распространенность ЭХ составляет 2:100 000 насе-
ления [2]. ЭХ более распространена у женщин, соот-
ношение женщин и мужчин 4:1 [3, 4]. Чаще заболе-
вание манифестирует во взрослом возрасте. Самым
молодым случаем ЭХ, описанным в литературе, бы-
ла девочка 2 лет и 10 мес. и самым пожилым – жен-
щина 86 лет. Средний возраст дебюта ЭХ у детей ко-
леблется от 12 до 14 лет, у взрослых – от 45 до 55 лет,
соответственно [5].

Энцефалопатия Хашимото является аутоиммун-
ным заболеванием. Точный патогенез ЭХ до сих пор
не известен. В литературе описаны случаи возникно-
вения ЭХ на фоне терапии хронического гепатита С
пегилированным интерфероном α-2b и терапии би-
полярного расстройства препаратами лития. Триг-
герными факторами ЭХ могут являться менструа-
ция, трансплантация печени и почек, вирусная ин-
фекция Эпштейн–Барр [1].

Функция щитовидной железы при ЭХ оценена
A.Carbon в 2015 г. у 80 пациентов с диагнозом ЭХ.
Субклинический гипотиреоз был установлен у 35%
пациентов, у 30% был выявлен эутиреоз (22% без за-
местительной терапии L-тироксином, и 8% на фоне
заместительной терапии L-тироксином), 20% имели
клинический гипотиреоз; у остальных пациентов
определялись либо клинические или субклиниче-
ские формы гипертиреоза или функция щитовид-
ной железы не исследовалась [3]. В других работах
указывается на эутиреоидное состояние щитовидной
железы в момент развития энцефалопатии [2, 4]. Из-
мененная функция щитовидной железы может при-
вести к затруднению диагностики ЭХ. Так, деком-
пенсированный гипотиреоз может вызывать невро-
логические осложнения, такие как судороги,
деменцию или психоз. Отличие от проявлений ЭХ
состоит в том, что улучшение наступает при заме-
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рых психических нарушений требуется проведение
дифференциальной диагностики ЭХ с тиреотокси-
козом [6].

Практически во всех случаях ЭХ обнаруживаются
антитела к тиреопероксидазе в плазме и/или цереб-
роспинальной жидкости. Аутоиммунные реакции,
связанные с антителами к тиреопероксидазе, приво-
дят к васкулиту церебральных сосудов, а также к по-
вреждению нейронов [3, 7, 8].

В качестве порогового значения антитиреоидных
антител при подозрении на ЭХ предлагается исполь-
зовать уровень, превышающий 100–200 МмЕ/мл (ан-
титела к пероксидазе щитовидной железы, тирео-
глобулину и/или рецептору тиреотропного гормо-
на) [7].

Кроме того, при ЭХ присутствуют и другие ауто-
антитела и иммунные комплексы, такие как анти-
нейронспецифическая енолаза (альфа субъединица),
анти-диметиларгиназа-1, которая участвует в образо-
вании оксида азота. Нейронспецифичная енолаза –
это фермент реакций гликолиза, локализованный в
цитоплазме клеток. Специфичным маркером ЭХ яв-
ляется наличие антител к N-терминали альфа-ено-
лазы – антигена, обнаруженного в ткани мозга паци-
ентов с ЭХ. Антитела к альфа-енолазе вызывают
апоптоз эндотелиоцитов, приводят к васкулиту це-
ребральных сосудов [9].

Патоморфологическое исследование образцов
ткани головного мозга пациентов с ЭХ подтвер-
ждают гипотезу о периваскулярном лимфоцитар-
ном воспалении в головном мозге [2].

Для ЭХ характерна коморбидность с другими
аутоиммунными заболеваниями, такими как сахар-
ный диабет типа 1, системная красная волчанка, син-
дром Шегрена, болезнь Крона и мегалобластная ане-
мия [1].

ЭХ имеет широкий спектр клинических симпто-
мов. Наиболее характерными являются спутанность
сознания, когнитивные, поведенческие нарушения,
инсультоподобные состояния, амнестический син-
дром, атаксия, судорожный синдром, миоклонус и
психиатрические проявления [2, 3, 10].

Клинические проявления ЭХ во взрослом возрасте
представлены генерализованными тонико-клониче-
скими припадками (60–66% пациентов), когнитивны-
ми нарушениями (84,6% больных) и психическими
расстройствами (38,5% больных), включая депрес-
сию, мании, психозы и галлюцинации, генерализо-
ванное тревожное расстройство, кататонию, бред
преследования [6]. Риск развития генерализованной
тревоги, галлюцинаций ассоциирован с высоким
уровнем антител к тиреоглобулину [9].

Эпилептический статус редко встречается у взрос-
лых пациентов с ЭХ, но описан у детей. Припадки
при ЭХ зачастую носят фармакорезистентный ха-
рактер. T.Ercoli и соавт. [11], приводят описание 
35-летней женщины, у которой ЭХ дебютировала с
развития фокальных судорожных приступов, галлю-
цинаций, нарушения сознания. Судорожный син-
дром не купировался диазепамом.

Деменция с острым началом описана у пожилых
пациентов. Клинические проявления ЭХ в виде на-
растающих когнитивных нарушений проанализиро-
ваны в работе M.Nagano [6]. Описана 68-летняя жен-
щина, у которой в течение недели развились нару-
шения памяти, что привело к нарушению
повседневной деятельности с последующим усугуб-
лением расстройств сознания до сопора. Несмотря
на применение глюкокортикоидной терапии, плаз-
мафереза, азатиоприна, у пациентки сохранился ре-

зидуальный когнитивный дефицит в виде наруше-
ний памяти. ЭХ является обратимой причиной де-
менции, поэтому необходимо исключать данную па-
тологию у всех пациентов с быстро прогрессирую-
щей деменцией [8].

Психиатрические симптомы, как начальные про-
явления ЭХ, описаны и у детей, и у взрослых. Симп-
томы включают острый психоз, депрессию и быстро
прогрессирующее слабоумие с психотическими эпи-
зодами, тремором, ригидностью и колебаниями со-
знания [7]. Развитие психоза было описано во время
курса кортикостероидной терапии у некоторых па-
циентов с ЭХ [8].

Опсоклонус является ранним проявлением ЭХ и ас-
социирован с атаксией, возникает до развития когни-
тивных и поведенческих нарушений. Атаксия как ос-
новное клиническое проявление ЭХ было продемон-
стрировано в работе A.Hussein и соавт. [12]. Авторы
приводят описание 25-летней женщины с постепенно
прогрессирующей неустойчивостью походки, тремо-
ром правой руки и головокружением. Через 6 мес.
после начала заболевания она передвигалась в инва-
лидной коляске. Зафиксирован высокий уровень ан-
тител к ТПО при нормальных показателях гормо-
нального статуса. По данным магнитно-резонансной
томографии, был выявлен значительный атрофиче-
ский процесс полушарий мозжечка и червя, полуша-
рия головного мозга, базальные ганглии и структуры
ствола мозга были не изменены.

Были описаны случаи поражения периферической
нервной системы при ЭХ – полиневропатия, ганг-
лиопатия, хроническая воспалительная демиелини-
зирующая полинейропатия и миелопатия [9].

Выделяют два типа клинического течения ЭХ.
Первый вариант – рецидивирующе-ремиттирующее
течение, «васкулитный» тип, проявляется возникно-
вением острых симптомов, напоминающих инсульт,
таких как гемипарез, афазия и атаксия при наличии
легких когнитивных нарушений. Второй вариант –
прогрессирующее течение с острым началом, дебю-
тирует с развития деменции, судорог, галлюцина-
ций, психотических эпизодов или измененного со-
знания [3].

Инструментальная диагностика ЭХ включает ла-
бораторные исследования и данные магнитно-резо-
нансной томографии.

При ЭХ определяются повышенные титры антител
к тиреопероксидазе (чаще) и тиреоглобулину (реже).
В ретроспективном обзоре у 105 пациентов с диагно-
зом ЭХ в 100% были повышены антитела к тиреопе-
роксидазе, а антитела к тиреоглобулину были повы-
шены в 48% [1]. Снижение уровня антител к щито-
видной железе на фоне лечения обнаруживается у
62–75% пациентов. Также может выявляться повы-
шенный титр антител к тиреотропному гормону (ан-
ти-рТТГ) [3]. Антитела к рецепторам ТТГ по дей-
ствию, оказываемому на функцию щитовидной же-
лезы, разделяют на стимулирующие и блокирующие
антитела. Стимулирующие анти-pTTГ многократно
усиливают функцию щитовидной железы, приводя
к диффузному зобу и гипертиреозу. Блокирующие
анти-pTTГ приводят к атрофии щитовидной железы
и гипотиреозу.

Титр антитиреоидных антител в плазме далеко не
всегда коррелирует с тяжестью ЭХ. Повышенные
титры антител к щитовидной железе могут сохра-
няться и после лечения [13].

Необходимо отметить, что повышенный титр ан-
титиреоидных антител в плазме крови не специфи-
чен для ЭХ, может обнаруживаться при гепатите B,
гепатите C, дельта-гепатите и инфекции Helicobacter
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pylori и у пациентов с сахарным диабетом 1 типа [6].
В связи с низкой специфичностью обнаружения ан-
титиреоидных антител в плазме в диагностике ЭХ,
рекомендуется определение уровня антител к щито-
видной железе в цереброспинальной жидкости.

Антитела к нейронспецифической альфа-енолазе
(анти-ANE) были повышены у 68–83% диагностиро-
ванных пациентов с ЭХ. Важно отметить, что анти-
ANE антитела не были обнаружены у пациентов с
другими неврологическими заболеваниями. Это ука-
зывает на высокую специфичность для диагностики
ЭХ [13, 14].

Магнитно-резонансная томография (МРТ) голов-
ного мозга на момент постановки диагноза ЭХ мо-
жет быть нормальной (до 50% взрослых и 39% педи-
атрических пациентов), в остальных случаях, изме-
нения на МРТ полиморфны [15]. Так, поражение
белого вещества может имитировать опухоль голов-
ного мозга, гранулему, инфекцию, ишемический ин-
сульт или даже дегенеративный процесс. Среди слу-
чаев ЭХ, сопровождающихся судорогами, сообща-
лось о симметричном поражении гиппокампа с
очаговым отеком, а также увеличением объема твер-
дой мозговой оболочки [12]. В ряде случаев измене-
ния на магнитно-резонансной томографии при ЭХ
могут быть представлены множественными очагами
демиелинизации, напоминающими рассеянный
склероз [8]. Очаговые изменения обычно регресси-
руют на фоне проводимой терапии. Церебральная
ангиография не выявляет патологических измене-
ний, но единичные случаи очагового васкулита при
ЭХ описаны [13]. Изменения на однофотонной эмис-
сионной компьютерной томографии при ЭХ более
специфичны, нормальная картина наблюдается все-
го у 18% больных, диффузная и очаговая гипопер-
фузия мозга отмечена в 9% и 73% случаев, соответ-
ственно [10]. Церебральная перфузия нормализуется
после успешного лечения.

Повышение белка в спинномозговой жидкости об-
наруживается у 85% пациентов ЭХ [3].

ЭХ является диагнозом исключения. Общеприня-
тыми диагностическими критериями ЭХ являются
следующие [1].

Клинические признаки:
1. Энцефалопатия с когнитивными нарушениями.
2. Энцефалопатия с психиатрическими проявления-

ми.
3. Энцефалопатия с фокальными или генерализо-

ванными припадками.
4. Энцефалопатия с очаговым неврологическим де-

фицитом или нарушением сознания.
5. Энцефалопатия с дистонией.

Лабораторные признаки: наличие антител к тирео-
пероксидазе с высоким титром.

Исключение других неврологических заболеваний: ин-
фекционные, токсические и метаболические, опухо-
левые заболевания.

Положительный ответ на лечение кортикостероид-
ными гормонами.

Дифференциальную диагностику ЭХ проводят с
аутоиммунным энцефалитом, в частности с анти-
NMDAR энцефалитом. Анти-NMDAR энцефалит
описан как паранеопластический или идиопатиче-
ский аутоиммунный церебральный синдром. Не-
обходимо отметить, что за последние 10 лет появи-
лось много новых форм аутоиммунного энцефали-
та, связанных с антителами против нейрональных
белков, в данной статье они разбираться не будут [1,
3, 15]. ЭХ изначально может ошибочно диагностиро-
ваться как необратимое прионное заболевание – бо-
лезнь Крейтцфельдта–Якоба [10]. Круг дифферен-

циальной диагностики ЭХ также включает инфек-
ции ЦНС, воспалительные заболевания, такие как
системная красная волчанка и первичный цереб-
ральный васкулит, паранеопластический лимбиче-
ский энцефалит, опухоли и инсульт [1, 10, 15].

В лечении ЭХ препаратами первой линии являют-
ся глюкокортикостероиды. Рекомендуется прием
преднизолона (50–150 мг в день или 1–2 мг/кг/сут).
Возможно применение высоких доз метилпреднизо-
лона в/в (500–1000 мг/сут) в виде пульс-терапии.
Приблизительно в 50% случаев наблюдается полный
клинический ответ на кортикостероидную терапию
с регрессом неврологического дефицита [1, 14]. 
У 40% пациентов наступает полная ремиссия после
первого курса терапии кортикостероидами [7]. Ран-
нее начало терапии ассоциировано с лучшим про-
гнозом заболевания [2, 4, 7].

Небольшой процент пациентов с психиатрическим
дебютом ЭХ может быть устойчив к стероидной те-
рапии. Препаратами второй линии являются имму-
носупрессанты (азатиоприн, циклофосфамид и ме-
тотрексат) [1]. При рецидиве ЭХ на фоне введения
высоких доз метилпреднизолона следует как можно
раньше назначить иммуносупрессивную терапию
[7]. У пациентов с ЭХ и синдромом опсоклонуса так-
же может потребоваться дополнительная терапия
иммуносупрессивными препаратами, такими как
ритуксимаб [2].

При непереносимости или противопоказаниях к
кортикостероидной или иммуносупрессивной тера-
пии назначается плазмаферез и внутривенный имму-
ноглобулин G. Лечение внутривенным иммуноглобу-
лином вызывает значительные клинические улучше-
ния как у взрослых, так и у детей [7]. Плазмаферез
удаляет антитиреоидные антитела к пероксидазе (ан-
ти-ТПО), однако клинического улучшения, несмотря
на значительное снижение анти-ТПО в сыворотке
крови, у пациентов с ЭХ не отмечалось [9].

Для купирования судорожного синдрома при ЭХ
препаратом выбора является леветирацетам. Было
показано, что этот препарат имеет противовоспали-
тельный эффект в исследованиях in vivo [1].

Прогноз при ЭХ чаще благоприятный. Большин-
ство пациентов хорошо реагируют на стероидную
терапию и после ее проведения наступает полная ре-
миссия. Известны случаи спонтанного выздоровле-
ния без применения стероидной терапии [8]. Стерои-
дорезистентоность среди пациентов с ЭХ встречается
в 12,5%. По данным Л.П.Чурилова и др. [8], 60% па-
циентов потребовалось назначение повторных кур-
сов кортикостероидной терапии.

Рецидивы неврологических и нейропсихиатриче-
ских симптомов описаны от 12,5% до 40% пациентов
[15]. Резидуальный дефицит включает снижение ког-
нитивных функций и фармакорефрактерный судо-
рожный синдром, который чаще встречается в дет-
ском возрасте [13, 14].

Приводим описание собственного наблюдения.
Больная Т., 1976 г.р. обратилась к неврологу в фев-

рале 2020 г. с жалобами на головокружение, шат-
кость при ходьбе больше в левую сторону, падения
из-за неустойчивости.

Из анамнеза известно, что впервые жалобы на го-
ловокружение, возникающее при резких поворотах
головы, появились в 2014 г., по поводу чего пациент-
ка обращалась в поликлинику по месту жительства,
где проводились курсы вазоактивной и нейропро-
тективной терапии с положительным эффектом в
виде купирования головокружения.

С 2018 г. на фоне психоэмоциональных нагрузок у
пациентки появились приступы без потери сознания
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дающиеся сердцебиением, чувством нехватки возду-
ха, дрожанием рук, головы, туловища, общей утом-
ляемостью, длительностью до нескольких часов. 
С этого же периода времени стала отмечать появле-
ние экзофтальма, деформацию шеи вследствие уве-
личения щитовидной железы. Пациентка обрати-
лась к эндокринологу.

Выполнено УЗИ щитовидной железы: объем щито-
видной железы 34,7 см3, перешеек толщиной 6 мм,
контуры ровные, эхоструктура неоднородная гипоэ-
хогенная. В правой и левой долях щитовидной желе-
зы определяются множественные гипоэхогенные
очаги размерами от 3 до 8 мм, имеющие четкие гра-
ницы, однородное внутреннее строение. Заключе-
ние: картина диффузных изменений щитовидной
железы по типу диффузного токсического зоба.

Проведено ультразвуковое исследование орбит
глаз, где обнаружено увеличение толщины ретро-
бульбарной клетчатки с двух сторон до 17 мм (норма
14–16 мм), а также увеличение толщины нижней пря-
мой мышцы до 4,8 мм (норма 4–5 мм), верхней пря-
мой мышцы до 6 мм (норма 4–5 мм), наружной пря-
мой мышцы до 5,8 мм (норма 4–5 мм), внутренней
прямой мышцы до 5,9 мм (норма 4–5 мм). Заключе-
ние: признаки гиперплазии ретробульбарной клет-
чатки, эндокринной двусторонней офтальмопатии.

У пациентки были значительно изменены показа-
тели гормонального статуса: тиреотропный гормон
0,001 м ЕД/л (норма 0,26–4,1 мЕД/л), тироксин об-
щий (Т4) 220 нмоль/л (норма 62–141 нмоль/л).

Учитывая данные обследования эндокринологом,
выставлен диагноз диффузного токсического зоба,
манифестного тиреотоксикоза.

В июне 2019 г. проводилось лечение радиоактив-
ным йодом – натрия йодид131 400 МБк, мощность 
дозы на расстоянии 1 м от поверхности тела 
19,8 мкЗ в/ч.

На фоне проведенной терапии пациентка отмеча-
ла уменьшение дрожания рук и головы, прекрати-
лось сердцебиения, исчезли выше описанные при-
ступы.

После проведенного лечения радиоактивным йо-
дом развился гипотиреоз, коррегированный прие-
мом эутирокса 137 мкг/сут.

Впервые с сентября 2019 г. у пациентки появилось
нарушение походки в виде пошатывания преимуще-
ственно в левую сторону, а также возобновилось го-
ловокружение при вставании с постели и резких по-
воротах головы. Данные жалобы неуклонно нарас-
тали в течение последующих 6 мес., нарушилась
походка, пациентке стало трудно передвигаться без
опоры. Обратилась к неврологу в феврале 2020 г.

Исследован неврологический статус: сознание яс-
ное, речь не нарушена, зрение не нарушено, зрачки
одинаковой величины, реакции зрачков на свет со-
хранены, движения глазных яблок не ограничены,
нистагма нет, наличие диплопии отрицает, лицо
симметрично, слух, глотание сохранены, глоточный
и небный рефлекс вызывается. Определяется выра-
женный двусторонний экзофтальм, глазные яблоки
при пальпации безболезненны (рис. 1), а также де-
виация языка вправо (рис. 2). Объем движений в ко-
нечностях полный. Мышечная сила во всех группах
мышц рук и ног достаточная. Верхняя и нижняя про-
ба Барре отрицательны. Сухожильные рефлексы с
m. biceps, triceps, коленные и ахилловы рефлексы
повышены, зоны их вызова расширены, клонусы
стоп отрицательны, симптом Бабинского не опреде-
ляется, брюшные и подошвенные рефлексы не вы-
зываются. Поверхностные виды чувствительности,

мышечно-суставное чувство и вибрационная чув-
ствительность не нарушены. В позе Ромберга уме-
ренно выраженная атаксия при открытых и закры-
тых глазах, нарушение фланговой ходьбы, при вы-
полнении пальце-носовой пробы выявляется легкая
интенция слева, пяточно-коленной пробы – убеди-
тельная интенция и атаксия слева. Походка атакти-
ческая. Функция тазовых органов не нарушена. Ког-
нитивные функции оценены по шкале MMSE, сум-
марный балл – 30 баллов. Наличие тревоги и
депрессии оценивалось с помощью госпитальной
шкалы тревоги и депрессии, общий балл 2.

Проведена магнитно-резонансная томография го-
ловного мозга (05.02.2020), аппарат Siemens VERIO
3Тесла, в белом веществе лобных и теменных долей,
левом полушарии мозжечка определяются много-
численные очаги гиперинтенсивного сигнала по Т2
и FLAIR и изоинтенсивного сигнала по Т1-ВИ, разме-
рами до 0,9¥0,5 см, с тенденцией к слиянию, без при-
знаков перифокального отека, не накапливающие
контрастное вещество, расцененные радиологом как
проявления васкулопатии (рис. 3).

Лабораторные обследования выявили нормальные
показатели гормонального статуса: Т3 свободный – 
3,6 пмоль/л (норма 2,6–5,7 пмоль/л), Т4 свободный –
13,72 пмоль/л (норма 9,0–220 пмоль/л), ТТГ – 
2,20 мЕД/л (норма 0,26–4,1 мЕД/л)), впервые был
выявлен повышенный титр антител к тиреоидной
пероксидазе (АТ-ТПО) >1000,0 ЕД/мл (норма менее
35 ЕД/мл) при нормальном уровне антител к тирео-
глобулин (АТ–ТГ) 14,9 МЕ/мл (норма менее 
65 Ме/мл). Также было обнаружено повышение тит-
ра антител к антинейтрофильному цитоплазматиче-
скому антигену (АНЦА) JgG, нРИФ -1:160 (N 1:40).
Уровень С-реактивного белка в пределах нормы.
Волчаночный антикоагулянт, антинуклеарный фак-
тор не обнаружен. Титр антител к кардиолипину,
бета-2-гликопротеину-1 не повышен. Незначительно
повышен уровень D-димеров – 259 нг/мг (при норме
менее 243 нг/мл). Показатели коагулограммы, такие
как протромбиновое время, МНО, АЧТВ, тромбино-
вое время, фибриноген в пределах рефересных
значений. Общий и биохимический анализ крови без
значимых отклонений от нормы.

Выполнена люмбальная пункция, цитоз – 3 лим-
фоидных клетки в мкл (норма 0–8 клеток/мкл), бе-
лок 0,67 г/л (норма до 0,4 г/л), олигоклональные по-
лосы иммуноглобулина G в ликворе не обнаружены.
Антитиреоидные антитела в ликворе не исследова-
лись.

На основании появления очаговой неврологиче-
ской симптоматики в виде прогрессирующей атак-
сии, повышенного титра антител к тиреопероксида-
зе, анализа ликвора и данных магнитно-резонансной
томографии пациентке был установлен диагноз
аутоиммунной энцефалопатии Хашимото, с умерен-
но выраженной левосторонней динамической и ста-
тической атаксией, тетрапирамидной недостаточ-
ностью. Эндокринная офтальмопатия.

Было проведено лечение метилпреднизолоном по
схеме пульс-терапии 500 мг внутривенно капельно
№ 5 с переходом на пероральный прием преднизо-
лона 60 мг/сут. На фоне лечения отмечен положи-
тельный эффект как в виде объективного уменьше-
ния выраженности атаксии в позе Ромберга и при
выполнении координаторных проб, так и значитель-
ного уменьшения титра антител к тиреопероксидазе
302 Ед/мл (норма менее 35 ЕД/мл). Однако пациент-
ка продолжала предъявлять жалобы на головокру-
жение несистемного характера, утомляемость, 
объективно сохранялся атактический синдром.
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Последующий период наблюдения за пациенткой
составил 3 мес., на протяжении которых она продол-
жала принимать преднизолон с постепенным сниже-

нием дозы до поддерживающей 15 мг/сут, эутирокс
137 мкг/сут. В качестве вазоактивной терапии был
назначен препарат курантил в дозе 75 мг 3 раза в
день. Курантил является вазодилататором миотроп-
ного действия. Препарат оказывает тормозящее
влияние на агрегацию тромбоцитов, улучшает мик-
роциркуляцию. Курантил (дипиридамол) расши-
ряет артериолы в системе коронарного и церебраль-
ного кровотока.

Последний неврологический осмотр состоялся в
мае 2020 г. Со стороны двигательной, сенсорной,
координаторной сфер не было выявлено каких-либо
отклонений. Пациентка не предъявляла жалоб. Пе-
редвигалась самостоятельно на неограниченное рас-
стояние. Таким образом, на фоне приема метил-
преднизолона и Курантила можно говорить о пол-
ном регрессе неврологических симптомов.

Обсуждение. В описанном нами случае неврологи-
ческие проявления в виде тремора конечностей и го-
ловы, а также приступы «панических атак», возник-
шие у пациентки, изначально являлись, вероятно,
проявлением тиреотоксикоза. Судить о наличии по-
вышенного титра антитиреоидных антител в описы-
ваемый период не представлялось возможным, ана-
лиз не был взят. Методом лечения диффузного ток-
сического зоба был избран радиоактивный йод.
Через 2 мес. после проведенного лечения на фоне
купирования тремора и панических атак у пациент-
ки появилась вновь возникшая очаговая неврологи-
ческая симптоматика в виде прогрессирующей моз-
жечковой атаксии. Неврологическая симптоматика
манифестировала при эутиреоидном гормональном
статусе. Диагноз ЭХ был выставлен согласно диагно-
стическим критериям при высоком титре антител к
тиреопероксидазе.

Особенностью клинической картины явилось от-
сутствие каких-либо поведенческих и когнитивных
нарушений. Пациентка работала программистом и
хорошо справлялась с работой.

Картина магнитно-резонансной томографии соот-
ветствовала проявлениям микроангиопатии, веро-
ятно, в рамках церебрального васкулита, при отсут-
ствии дегенеративных изменений мозга и мозжечка.
В пользу васкулита говорит и повышение титра ан-
тинейтрофильного цитоплазматического антигена
(АНЦА) в плазме крови.

При проведении пульс-терапии метилпреднизоло-
ном был достигнут быстрый позитивный эффект в
отношении снижения титра антител к тиреоперок-
сидазе, однако стойкий полный клинический эф-
фект наступил отсроченно на фоне применения пе-
рорального метилпреднизолона и вазоактивного
препарата курантил. 

В дальнейшем планируется продолжить клинико-
лабораторное наблюдение за пациенткой с анализом
данных магнитно-резонансной томографии для
определения долгосрочного прогноза.

Таким образом, неврологические проявления па-
тологии щитовидной железы представлены не толь-
ко осложнениями гипо- или гипертиреоза, но и ауто-
иммуными процессами, приводящими к воспали-
тельному повреждению головного мозга.
Пациентам, имеющим неврологические проявления
на фоне заболеваний щитовидной железы, необхо-
димо исследовать титр антител к тиреопероксидазе
и тиреоглобулину в крови и ликворе, для исключе-
ния энцефалопатии Хашимото. Заболевание являет-
ся курабельным, своевременное назначение иммуно-
супрессивной терапии позволяет уменьшить невро-
логический дефицит, достичь ремиссии и избежать
осложнений.

Рис. 1. Выраженный двусторонний экзофтальм

Рис. 2. Девиация языка вправо

Рис. 3 Магнитно-резонансная томография головного мозга. 
А. Аксиальный срез, режим FLAIR – определяются множественные
гиперинтенсивные очаги повышенного сигнала преимущественно
паравентрикулярной локализации. Б. Сагиттальный срез, режим
FLAIR. Стрелкой показан очаг в полушарии мозжечка.
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