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КЛАССИФИКАЦИЯ ЭНЦЕФАЛИТОВ

• По этиологии:

• 1. Инфекционные.

• 2. Аутоиммунные (паранеопластические, 
параинфекционные).

• По течению: 

• 1. Острые.

• 2. Хронические.

• По характеру инвазии:

• 1. Первичные.

• 2. Вторичные.



ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА 
ЭНЦЕФАЛИТ:

• 1. Основной (обязательный) 
критерий: изменение психического 
статуса пациента, который включает 
расстройство сознания, сонливость, 
изменение поведения и/или личности 
пациента, которые длятся более 24 
часов.

• Association of British Neurologists and British Infection Association National 

Guidelines / Solomon T. et al. // The British Infection Association //Journal of 
Infection. – 2012. – Vol. 64. – P. 347-373.



Малые критерии энцефалита:

• 2 критерия – возможный энцефалит

• 3 критерия – вероятный энцефалит

• 1. Лихорадка 38 гр.с. и выше, которая 
длится  в пределах 72 часов 
изменения личности или сознания.

• 2. Генерализованные или 
парциальные эпиприпадки, которые 
связаны с этими изменениями.



Малые критерии энцефалита:

• 3. Динамическое нарастание 
неврологического дефицита.

• 4. Плеоцитоз в ликворе более 5 
клеток.

• 5. Нейровизуализационные
изменения, которые могут быть 
определены как Энц.

• 6. Изменения на ЭЭГ.



Малые критерии энцефалита:

• Ожидаемые критерии 
энцефалита: лихорадка, головная 
боль, плеоцитоз – могут 
отсутствовать. 



!!! Единый патогенез обусловлен синтезом аутоантител к структурам 
мозга, в том числе, его рецепторам

Клинически могут имитировать широкий спектр неврологических 
заболеваний:
- инфекционных
- токсико-метаболических
- нейродегенеративных
- демиелинизирующих

Часто не диагностируются

!!! Иммунотропная терапия (глюкокортикоиды, плазмаферез, 
внутривенные иммуноглобулины, цитостатики)  в большинстве случаев 
дает драматический положительный эффект при своевременно 
начатом лечении



По этиологическому принципу

• - паранеопластические

• - постинфекционные

• - идиопатические (причина не ясна), 

но часто сопряжена с наличием других аутоиммунных 
заболеваний



Механизм:

• - аутоантитела являются напрямую патогенными 
(направлены на антигены на поверхности клеток 
мозга) =>> дают хороший ответ на 
иммунотропную терапию

• - аутоантитела не являются напрямую 
патогенными (направлены на внутриклеточные 
антигены) =>>=> плохой ответ на иммунотропную
терапию







По локализационному принципу (по регионам 
приложения аутоиммунного процесса)

- лимбический энцефалит

- мозжечковая дегенерация

- стриарный (подкорковый) энцефалит

- стволовой энцефалит

- лейкоэнцефалопатия



По возрасту начала

• - детского возраста

• - взрослых



– Хорея Сиденгама

– PANDAS (педиатрические аутоиммунные 
расстройства, ассоциированные со 
стрептококковой инфекцией

– NMDA –энцефалит

– подкорковый энцефалит

▪ двухсторонний стриарный некроз

▪ вызванный а/т к D2  дофаминовым рецепторам



Энцефалопатия 
Хашимото



• аутоиммунное заболевание, 
ассоциировано с тироидитом

Хашимото и имеет 
драматически положительный 

эффект от приема 
имуномодулирующих

препаратов



Будем ли мы всех подозревать 
больных с тироидитом Хашимото
в развитии энцефалопатии 
Хашимота ( при наличии высоких 
титров к ТПО или ТГ)?



Выявлен биомакер Энцефалопатии Хашимото

AT к NH2 - терминальная α –
энолаза.



Благодарю
за внимание!


