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Японский хирург Хакару Хасимото (1881–1934) 
и его старший современник — немецкий невропа-
толог Алоис Альцхаймер (1864–1915) вполне могли 
встречаться, когда молодой японец стажировался 
в Германии в 1913–1914 гг. Но, даже если они и не 
виделись, история патологии их «породнила», ибо 
они — первый — в 1912 г., а второй — в 1901 г. — 
совершили похожие открытия: описали новые бо-
лезни, распространенность и значение которых в 
дальнейшем оказались намного шире, чем пола-
гали сами первооткрыватели  [1, 2]. Открытия двух 
ученых, фамилии которых с тех пор очень часто

(а в случае немецкого автора — практически всег-
да) в русскоязычной среде произносят и пишут не-
точно (как «Хашимото» и «Альцгеймер»), оказались 
медицинскими феноменами поистине глобального 
значения. И не удивительно, что между ними суще-
ствует еще до конца не раскрытая связь, которой и 
посвящена данная работа.

Хронический аутоиммунный тироидит, или 
болезнь Хасимото (АИТ), представляет собой ауто-
агрессивное воспаление щитовидной железы с ее 
постепенной деструкцией вследствие гибели тиро-
цитов от воздействий инфильтрирующих железу 
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Резюме. В этом обзоре литературных и собственных 

авторских данных рассматриваются вероятные связи между 

наиболее распространенным аутоиммунным заболеванием — 

тироидитом Хасимото и болезнью Альцгеймера. Поражен-

ность деменцией увеличивается во всем мире — от нее уже 

страдает до 50 млн человек. Главной причиной этого остается 

болезнь Альцгеймера. Глобальная распространенность ауто-

иммунного тироидита Хасимото также быстро прогрессирует, 

особенно среди пожилых женщин. Ранее некоторые исследо-

ватели пришли к выводу, что как гипертироз, так и гипотироз 

могут быть связаны с более высоким риском болезни Альцгей-

мера, или продемонстрировали, что фагоцитарная активность 

микроглии в центральной нервной системе контролируется 

гормонами щитовидной железы наряду со многими метаболи-

ческими и морфогенетическими процессами в мозге. Суще-

ствует много сходных свойств у болезней Альцгеймера и Ха-

симото в отношении их эпидемиологии, течения, клинических 

проявлений, осложнений, установлены и общие факторы их 

риска, в том числе адъювантные. В статье рассматриваются 

классические и новые данные о взаимосвязи анализируемых 

нозологических форм. Обсуждаются возможные патофизио-

логические механизмы этой взаимосвязи, включая собствен-

ные гипотезы/материалы авторов, а также сведения о влиянии 

тироидных и регулирующих щитовидную железу гормонов на 

метаболизм маркеров болезни Альцгеймера и их предшест-

венников (библ.: 43 ист.). 

Ключевые слова: аутоиммунитет, болезнь Альцгейме-

ра, буккальный эпителий, гипертироз, гипотироз, деменция, 

-протеин, тироидит Хасимото. 
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Abstract. This review explores probable relationships 

between most prevalent autoimmune disorder — Hashimoto’s 

thyroiditis and Alzheimer’s disease. Pathologic prevalence of 

dementia increases worldwide, it already involves up to 50 million 

people. The premier reason of it remains the Alzheimer’s disease. 

Global prevalence of Hashimoto’s autoimmune thyroiditis also 

progresses rapidly, especially among elderly women. Earlier 

several researchers came to conclusion that both hyperthyroidism 

and hypothyroidism may be related to higher risk of Alzheimer’s 

disease or demonstrated that microglial phagocytic activity in 

central nervous system is controlled by thyroid hormones, as 

well as many metabolic and morphogenetic processes in brain. 

Many similarities exist between Alzheimer’s and Hashimoto’s 

diseases as regards to their epidemiology, course, clinical 

manifestations, complications and also few common risk factors, 

including adjuvant-like ones. The paper discusses classical and 

new data on interrelations between these nosological forms. 

Possible pathophysiologic mechanisms of these intermingling 

are discussed, including author’s own hypothesis/data on the 

matter. The data on the influence of thyroid and thyroid-regulating 

hormones on the metabolism of Alzheimer’s markers are given as 

well (bibliography: 43 refs). 
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лимфоцитов разных субпопуляций и влияний ан-
титироидных аутоантител  [3]. По данным разных 
авторов, распространенность АИТ на сегодня со-
ставляет от 3 до 4,5%  [4, 5]. Женщины болеют АИТ 
чаще, чем мужчины, в 20 раз, причем в пожилом 
возрасте он обнаруживается почти у каждой пятой 
из них [6], что делает АИТ самой частой эндокрин-
ной болезнью и основной причиной гипотироза в 
нейододефицитных регионах, к которым принадле-
жит большая часть мира [3, 6]. В этиологии данного 
заболевания присутствует наследственный компо-
нент: кровные родственники пациентов с АИТ боле-
ют им чаще [3, 7]. 

Нельзя исключить и роль природных и антро-
погенных экологических факторов, способству-
ющих этой болезни, таких как избыток йода в ра-
ционе больных, дефицит селена  [3, 6, 8], влияние 
ряда инфекционных агентов  — провокаторов пе-
рекрестной аутореактивности (иерсиния, токсо-
плазма)  [3, 5], значение поллютантов, в частности 
хлорорганической природы [9], а также адъювант-
ных и адъювантоподобных воздействий, в том чи-
сле и ятрогенных [3]. АИТ способствуют некоторые 
особенности конституции организма (дисплазия 
соединительной ткани марфаноподобного фено-
типа) и ряд нейроэндокринных нарушений (гипер-
пролактинемия, гиперлептинемия) [1, 3]. Нельзя не 
отметить, что АИТ зачастую развивается коморбид-
но с другими аутоиммунными и иммунопатологи-
ческими заболеваниями. Нелеченый, он протекает 
пожизненно-прогредиентно и приводит к гипоти-
розу и ускоренному развитию метаболического 
синдрома с патологическим старением  [3]. Пора-
женность населения болезнью Хасимото прогрес-
сирует высокими темпами.

Болезнь Альцгеймера (сенильная альцгей-
меровская деменция)  — хроническое прогреди-
ентное нейродегенеративное заболевание, при 
котором по неизвестным причинам в нейронах 
происходит образование нейрофибриллярных 
клубков и бляшек, содержащих самособирающие-
ся комплексы из аномально свернутых протеинов: 
β-амилоида, образованного при протеолизе (воз-
можно, нарушенном) белка  — предшественника 
амилоида APP и τ-белка, фосфорилированного 
(возможно, избыточно) компонента микротрубо-
чек цитоскелета. Эти комплексы различными путя-
ми нарушают метаболизм нейронов, что ведет к их 
гибели; кроме того, ими активируются провоспали-
тельная сигнализация и фагоцитарное поведение 
микроглии, что придает болезни характер хрони-
ческого рецидивирующего дегенеративно-воспа-
лительного процесса. Потеря нейронов и наруше-
ние синаптических связей обусловливает развитие 
внешней симптоматики. В целом существовало три 
гипотезы о патогенетических механизмах болезни 
Альцгеймера: холинергическая теория, основанная 
на предположении, что когнитивные изменения 

при ней вызваны снижением синтеза ацетилхоли-
на; амилоидная гипотеза, связанная с накоплени-
ем β-амилоида центральной нервной системой и 
последующим развитием нейродегенеративных 
процессов; и наконец, τ-гипотеза, базирующаяся 
на предположении о связи нейродегенеративных 
процессов с нарушением структуры τ-белка и его 
выходом из цитоскелета. По современным пред-
ставлениям, две последние теории наиболее акту-
альны [2, 10]. Как и болезнь Хасимото, данная фор-
ма патологии является мировой эпидемической 
проблемой. 

Глобальная пораженность деменцией растет 
по мере старения человечества, приближаясь к 
50  млн  пациентов, причем болезнь Альцгеймера 
остается ее ведущей причиной. По прогнозам спе-
циалистов, к 2050 г. глобальная пораженность од-
ной только болезнью Альцгеймера может превы-
сить 100 млн человек, при том что без специальных 
исследований клинически распознаются лишь ее 
далеко зашедшие случаи  [11]. Подобно этиологии 
болезни Хасимото, этиология болезни Альцгейме-
ра тоже неизвестна и многофакторна, а предполо-
жительно связывается с мозаичным аддитивным 
действием полигенной генетической предраспо-
ложенности [12] и ряда экзогенных факторов, в том 
числе инфекционной (прионы) [13] и неинфекцион-
ной адъювантоподобной (алюминий, кремниевые 
соединения)  [14], а также иной (электромагнитные 
поля, растворители) природы [15–16]. 

Отметим наличие перекрывающихся этиоло-
гических факторов в общей «мозаике» этих двух 
форм патологии (например, адъювантоподобные 
агенты). Обе болезни с возрастом ведут к тяжелым 
последствиям, и в их симптоматике имеются общие 
проявления: в частности, когнитивные нарушения, 
деменция, депрессия. Существует понятие «энцефа-
лопатия Хасимото», т. е. поражение мозга при АИТ, 
причем не сводимое к банальному гипотироид-
ному миксидематозному нарушению психических 
функций, так как психические расстройства при 
АИТ наблюдаются и у эутироидных больных и часто 
отвечают на кортикостероидную терапию, что по-
служило основой для предположений об их связи 
с аутоиммунным вовлечением мозга при АИТ  [17]. 
Естественно ожидать, что два столь распространен-
ных и схожих по отдельным факторам этиологии, 
звеньям патогенеза, граням клинической картины 
недуга могут иметь общие механизмы, например 
иммуновоспалительные.

Впервые вопросом об их взаимосвязи заинте-
ресовались еще в 1989 г. американские авторы —
и не нашли в небольшой выборке больных с се-
нильной деменцией учащения какой-либо тиро-
идной патологии  [18]. Однако вскоре их коллегам 
удалось показать, что при синдроме Дауна АИТ и 
проявления болезни Альцгеймера наблюдаются 
сочетанно, причем АИТ более характерен для лиц с 
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синдромом Дауна и деменцией альцгеймеровского 
типа, нежели для тех, у кого этот синдром не сопро-
вождается признаками болезни Альцгеймера  [19]. 
В ретроспективном исследовании в Миннесоте не 
удалось показать связь между гистологически под-
твержденным АИТ и последующей сенильной де-
менцией, но для синдрома гипотироза обнаружи-
лась незначительная положительная, а для болезни 
фон Базедова–Грейвса — значимая отрицательная 
корреляция с развитием болезни Альцгеймера [20].

Затем интерес к сопоставлению этих двух не-
дугов на много лет угас. Но если болезнь «входит в 
моду», т. е. становится объектом широкого общест-
венного интереса, то это обычно способствует про-
грессу в ее изучении. Хорошую службу изучению 
болезней Альцгеймера и Хасимото сослужила мод-
ная в 1990-х гг. проблема губчатой энцефалопатии. 
Пытаясь уточнить диагностические критерии бо-
лезни Крейцфельдта–Якоба, немецкие авторы об-
наружили, что два диагноза, чаще всего обнаружи-
ваемых в случаях, когда аутопсия не подтвердила 
клинический диагноз этой болезни или когда она 
обнаружилась на вскрытии, хотя при жизни стави-
ли иные диагнозы, –– это как раз аутоиммунный эн-
цефалит Хасимото (у нестарых больных) и болезнь 
Альцгеймера (у гериатрических пациентов) [21]. 

В 2007 г. на основании анализа 2 случаев бо-
лезни Хасимото с крайне поздним дебютом пси-
хоневрологической симптоматики по отноше-
нию к дебюту АИТ французскими врачами было 
вновь подчеркнуто, что болезнь Хасимото может 
имитировать болезнь Альцгеймера, хотя ее пси-
хоневрологические проявления, в отличие от по-
следней, чувствительны к иммунодепрессивной 
терапии  [22]. Случай энцефалопатии Хасимото, 
сходной по клинике с альцгеймеровской демен-
цией, был описан и в Китае  [23]. Отечественные 
авторы первыми указали, что при обеих болезнях 
патогенетическую роль могут играть имеющиеся у 
больных абзимы — аутоантитела с каталитической 
активностью гидролаз (против тироглобулина при 
АИТ и против β-амилоидного пептида и его пред-
шественника при болезни Альцгеймера) [24]. 

Знаменательными, на наш взгляд, стали попыт-
ки изучения базы Фремингемского исследования 
на предмет связи развития болезни Альцгеймера с 
гипотироидными и гипертироидными состояниями 
у женщин и мужчин, предпринятые в 2008 г. Оказа-
лось, что учащению болезни Альцгеймера у женщин 
(но не мужчин) способствовали как низкий, так и вы-
сокий уровни ТТГ в крови, т. е. ситуации, типичные 
как для гипертироза, так и для гипотироза [25, 26]!

Мы полагаем, что наиболее разумное объ-
яснение этому следующее. Понятно, что в эндо-
кринологическом смысле это противоположные 
нарушения. Но существует важная общая черта.
И тот и другой синдром имеет в нейододефицит-
ных районах в основном аутоиммунный патогенез 

(за счет болезни Хасимото и болезни фон Базедова–
Грейвса, равно аутоиммунных и даже комбинирую-
щихся у ряда пациентов и на определенных стадиях 
своего течения в так называемый хаситоксикоз [3]). 
Именно женщины страдают этими болезнями, как 
и вообще аутоиммунной патологией, значитель-
но чаще мужчин [3, 5]. Видимо, авторы, изучавшие 
Фремингемскую базу, на деле увидели положитель-
ную корреляцию не с гипотирозом-гипертирозом, 
а с вызывающими их в женской популяции аутоим-
мунными тиропатиями. 

Это побудило нас высказать гипотезу, что тиро-
идные гормоны должны контролировать фагоци-
тарное поведение микроглии и могут в таком случае 
при гипотирозе обусловить недостаточно актив-
ный фагоцитоз и накопление материала альцгейме-
ровских бляшек, а при гипертирозе — избыточную 
активность глиальных клеток, способствующую ау-
тофагоцитозу и аутоиммунному воспалению  [27]. 
Проведенная нами совместно с японскими колле-
гами экспериментальная проверка этой гипотезы 
подтвердила ее и позволила впервые выявить, что 
трийодтиронин рецептируется микроглией и ак-
тивизирует ее фагоцитарное поведение  [28]. Это 
стало еще одной возможной линией взаимосвязи 
тироидной и нейродегенеративной патологии. 

Позже стало известно, что экспрессия тормозя-
щего развитие альцгеймеровских бляшек гена  — 
селадина-1, пониженная при болезни Альцгеймера, 
усиливается тироидными гормонами, хотя и не сни-
жается при гипотирозе  [29]. Это вновь привлекает 
внимание к возможной генетически детерминиро-
ванной связи обеих форм патологии. Напомним, 
что еще в 1991  г. сообщалось о крайне высокой 
частоте аутоиммунных тиропатий среди кровных 
родственников больных семейной формой болезни 
Альцгеймера  [30]. Ретроспективные исследования 
лиц, давно подвергшихся действию определенных 
патогенных факторов, позволяют выявлять новые 
общие факторы риска двух рассматриваемых нами 
заболеваний. Так, оказалось, что среди корейских 
ветеранов вьетнамской войны, подвергшихся дей-
ствию печально известного в токсикологии де-
фолианта «Agent Orange», статистически значимо 
участились за истекшие десятилетия как АИТ, так и 
болезнь Альцгеймера [31]. 

Итак, в литературе описаны отдельные наблю-
дения, свидетельствующие о возможной взаимос-
вязи АИТ и болезни Альцгеймера. 

Первую попытку обнаружить при АИТ законо-
мерную экспрессию маркеров болезни Альцгей-
мера предприняла наша группа в 2018 г. Применяя 
иммунофлюоресцентную методику, разработан-
ную И. М. Кветным и соавт. на модели буккального 
эпителия у больных верифицированным АИТ, не 
имеющих диагнозов нейродегенеративных забо-
леваний, и здоровых добровольцев  [32], мы обна-
ружили, что при АИТ регулярно экспрессируется 
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τ-протеин, а в контрольной группе его экспрессия 
пренебрежимо мала, при этом локальный стомато-
логический статус групп был практически одинаков 
и не мог обусловить избирательную экспрессию 
τ-протеина [33]. По нашему мнению, эти результаты 
могут быть связаны с фундаментальной общностью 
иммунопатологических и биохимических механиз-
мов АИТ и болезни Альцгеймера. 

Вскоре финские авторы сообщили о случае энце-
фалопатии Хасимото, дифференцированной от бо-
лезни Альцгеймера и поддающейся лечению кор-
тикостероидами у 89-летнего мужчины, у которого 
в цереброспинальной жидкости обнаруживались 
маркеры болезни Альцгеймера, что косвенно под-
тверждает наши данные [34]. 

В недавнем обзоре Д. Бутнару и Й. Чапмана 
(2019) рассматривается связь болезней, обуслов-
ленных самореплицирующимися самособираю-
щимися белками, в том числе инфекционными, с 
аутоиммунитетом  [35]. Авторы указывают, что и 
τ-протеин, и β-амилоид служат неоантигенами и 
вызывают в организме продукцию антител, а также 
привлекают внимание к свойственной прионовым 
и иным самореплицируемым белкам особенно-
сти — наличию высокогидрофобных потенциально 
антигенных последовательностей, углубляя тем са-
мым дискуссию о механизмах взаимосвязи болезни 
Альцгеймера и аутоиммунной патологии.

Давно известно, что компоненты бляшек и клуб-
ков, типичных для болезни Альцгеймера, τ-протеин 
и β-амилоид в норме метаболически и регуляторно 
связаны с функциями гормонов щитовидной желе-
зы. Тироидные гормоны стимулируют экспрессию 
τ-компонентов микротрубочек, причем при гипо-
тирозе экспрессия τ-белка в развивающемся мозге 

снижается  [36, 37]. Важным участником регуляции 
метаболизма τ-белка может быть тиролиберин 
(он же пролактолиберин). Показано, что гиппо-
камп при болезни Альцгеймера содержит меньше 
тиролиберина, который способен подавлять экс-
прессию ключевого фермента, обеспечивающего 
фосфорилирование τ-белка  — киназы гликоген-
синтетазы 3β. При нехватке тиролиберина этот 
фермент гиперэкспрессируется, что может иметь 
прямое отношение к избыточному фосфорилиро-
ванию τ-протеина, участвующему в патогенезе бо-
лезни Альцгеймера [38]. 

Тироидные гормоны оказались протективными 
и при некоторых других моделях нейродегенерации 
и демиелинизации (диабетическая энцефалопатия, 
экспериментальный аллергический энцефаломие-
лит), что может быть существенным и для болезни 
Альцгеймера, так как ранее было показано, что в ее 
патогенезе отягощающую роль могут играть гипер-
гликемия и аутоиммунные процессы [39, 40]. 

Тироидная регуляция, образно выражаясь, не 
остается в стороне и от судьбы второго главного 
компонента патологических белковых комплексов 
болезни Альцгеймера — β-амилоида. Показано, что 
уровень свободного тироксина обратно коррели-
рует со степенью отложения β-амилоида в мозге 
больных  [41]. Экспрессию его предшественника 
тироидные гормоны подавляют in vivo и in vitro [42]. 
Процессинг, сплайсинг и секреция предшественни-
ка β-амилоида в клетках нейробластомы чувстви-
тельны к уровню трийодтиронина [43].

Дальнейшие детальные исследования экспрессии 
τ-протеина и β-амилоида при АИТ и болезни Альцгей-
мера, возможно, позволят уточнить коморбидность 
аутоиммунных и нейродегенеративных процессов.
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