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Введение 
Лейкоэнцефалопатии (ЛЭ) – обширная гетероген-

ная группа заболеваний, проявляющихся патологи-
ей белого вещества головного мозга [1]. Основными 
являются неатеросклеротические болезни «малых 
сосудов», демиелинизирующие заболевания, забо-
левания с доказанной генетической природой – ми-
тохондриальные болезни и другие редкие формы 
моногенных заболеваний ЦНС. Объединяющим для 
лейкоэнцефалопатий является сочетание неспеци-
фических неврологических симптомов. 

Выделяют следующие виды ЛЭ: 
• Метохроматическая лейкодистрофия (ЛД).  
• Болезнь Александера. 
• Болезнь Канаван. 
• Лейкодистрофия Краббе. 
• Х-сцепленная адренолейкодистрофия. 
• Лейкоэнцефалопатия с макроцефалией и субкор-

тикальными кистами. 

• Лейкоэнцефалопатия с поражением ствола голов-
ного мозга, спинного мозга и повышенным уров-
нем лактата. 

• Лейкоэнцефалопатия с «исчезающим» белым ве-
ществом. 
Традиционно считается, что наследственные ЛЭ и 

лейкодистрофии (ЛД) встречаются преимуществен-
но у детей, однако имеются и взрослые формы на-
следственных ЛЭ. Начальные клинические про-
явления некоторых форм ЛЭ возникают после  
20 лет. Медленно прогрессирующее течение, отсут-
ствие патогномоничных клинических и нейровизуа-
лизационных симптомов значительно затрудняют 
диагностику. 

Сходная клиническая картина, прогредиентное 
течение ЛЭ, неблагоприятный прогноз заболева-
ния, наследственный характер болезни, молодой 
возраст пациентов, редкость этой формы патологии 
и отсутствие на ранних стадиях специфических 
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Резюме 
Лейкоэнцефалопатии (ЛЭ) – обширная гетерогенная группа заболеваний, проявляющихся патологией белого вещества головного 
мозга различного генеза. К наследственным ЛЭ относят спорадические заболевания взрослого населения, поражающие белое 
вещество головного мозга: митохондриальные энцефалопатии, сосудисто-генетические синдромы, метаболические наследственные 
патологии и др. Общий признак наследственных ЛЭ – дегенерация белого вещества головного мозга и при некоторых формах – 
спинного мозга. Данные заболевания являются малоизученными, нет четкого определения и общепринятой классификации 
генетически обусловленных форм ЛЭ. Особый клинический интерес представляют ЛЭ с преимущественным поражением ствола 
головного мозга и спинного мозга с повышенным уровнем лактата и наследственная диффузная ЛЭ со сфероидами. Поздний возраст 
их дебюта ассоциирован с наличием сопутствующих цереброваскулярных заболеваний, что усугубляет поражение белого вещества 
головного мозга и в определенной степени «маскирует» проявления наследственных ЛЭ. 
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Abstract 
Leukoencephalopathy (LE) is an extensive heterogeneous group of diseases manifested by the pathology of the white matter of various origins. 
Hereditary LE includes sporadic diseases of the adult population affecting the white matter of the brain: mitochondrial encephalopathies, 
vascular genetic syndromes, metabolic hereditary pathologies, etc. A common characteristic of hereditary LE is the degeneration of white 
matter of the brain and, in some forms of the disease, the spinal cord. These diseases are poorly studied; there is no clear definition and 
generally accepted classification of genetically determined forms of LE. LE with a predominant lesion of the brain stem and spinal cord with 
elevated levels of lactate and hereditary diffuse LE with spheroids are of particular clinical interest. The advance of their debut is associated 
with the presence of concomitant cerebrovascular diseases, which exacerbate the damage to the brain substances by proteins and mask the 
manifestations of hereditary LE to a certain extent. 
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маркеров делают диагностику ЛЭ актуальной про-
блемой неврологии.  

Группа поздних наследственных ЛЭ чрезвычайно 
разнородна и постоянно пополняется новыми нозо-
логическими формами. Среди них особый интерес 
представляют ЛЭ с преимущественным поражени-
ем ствола головного мозга и спинного мозга и повы-
шенным уровнем лактата (ЛССЛ), наследственная 
диффузная ЛЭ со сфероидами и некоторые другие 
формы. Коморбидность, также затрудняет диагно-
стику у взрослых, что приводит к несвоевременно-
му назначению терапии. 

 
Наследственная диффузная 
лейкоэнцефалопатия со сфероидами 

Лейкоэнцефалопатия со сфероидами (Hereditary 
Diffuse Leukoencephalopathy with Spheroids: HDLS; 
OMIM 221820) – аутосомно-доминантная нейродеге-
нерация, обусловленная мутациями гена рецептора 
колониестимулирующего фактора макрофагов 
CSF1R (локус 5q) [1]. В пределах центральной нерв-
ной системы (ЦНС) ген экспрессируется преимуще-
ственно в клетках микроглии, но механизм дей-
ствия мутаций CSF1R на нейроны и глию мало из-
учен. Ген содержит 22 экзона. Описано около 60 му-
таций разных типов, большинство – миссенс-мута-
ции (HGMD). Все мутации локализованы в домене 
тирозинкиназы (экзоны 12–22), 79% – в дистальной 
части домена [2, 3]. 

Первым семейным наблюдением считают публи-
кацию Khoubesserian и соавт. (1985), описавших  
70-летнего больного с деменцией, двое братьев ко-
торого тоже страдали деменцией и умерли в 59 лет. 
У отца и дочери с поздней лобной деменцией, спа-
стичностью, атаксией и нетяжелым паркинсониз-
мом при магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
были обнаружены атрофия коры и «пятнистые» из-
менения белого вещества, при аутопсии – ЛЭ с мно-
жественными аксональными сфероидами преиму-
щественно лобной и лобно-теменной локализации 
[4]. Болезнь имела следующие названия: доминант-
ный субкортикальный некроз, семейная пигмент-
ная ортохроматическая ЛД, наследственная диф-
фузная ЛЭ со сфероидами, поздняя ЛЭ с аксональ-
ными сфероидами и пигментацией глии. С появле-
нием ДНК-диагностики была доказана генетиче-
ская общность обозначавшихся по-разному форм.  
В семье, описанной Swerdlow и соавт. (2011), при 
анализе сцепления с последующим полноэкзомным 
секвенированием была обнаружена мутация гена 
CSF1R в гетерозиготном состоянии [5]. Распростра-
ненность болезни оказалась не столь редкой, как по-
началу считали: с развитием ДНК-диагностики, осо-
бенно методов NGS, появились многочисленные на-
блюдения. T.Коnnо и соавт. [2] обобщили собствен-
ные и литературные данные о 122 больных из 90 се-
мей с молекулярно верифицированным диагнозом. 
Вклад в структуру недифференцированных позд-
них ЛД/ЛЭ составляет 11–13% [6, 7]. 

Типичными клиническими признаками лейкоэн-
цефалопатии со сфероидами являются когнитив-
ные и личностные расстройства, двигательные на-
рушения, быстрое прогрессирование с тяжелой ин-
валидизацией и летальным исходом в течение не-
скольких лет. В обобщенной группе 122 больных 
средний возраст начала составил 43 года (18–78 лет), 
смерти – 53 года (23–84), средняя длительность бо-
лезни – 7 лет (1–29 лет). Женщины заболевали рань-
ше мужчин: в среднем в 40 и 47 лет, соответственно. 
Как правило, первыми симптомами являлись лич-
ностные, когнитивные расстройства; двигательные 

нарушения обычно присоединялись позже, но мог-
ли быть и начальными признаками, особенно у ра-
но заболевших женщин [2, 8]; в редких случаях бо-
лезнь начиналась с эпилепсии [7]. 

В соответствии с преимущественно пораженными 
отделами мозга деменция при лейкоэнцефалопатии 
со сфероидами носит лобный характер, проявляясь 
некритичностъю, расторможенностью, неадекват-
ным поведением, неспособностью концентрации 
внимания, снижением памяти, нарушением оценок 
и суждений, утратой навыков и т.д. Развиваются 
расстройства высших корковых функций: моторная 
афазия, аграфия, акалькулия. Характерны депрес-
сия, нарушения сна. 

Наиболее часто выявляются: пирамидный син-
дром и паркинсонизм (акинетико-ригидный, обыч-
но ДОФА-резистентный), а также другие экстрапи-
рамидные расстройства (дистония, дискинезия). 
Встречаются бульбарные и псевдобульбарные 
симптомы (дисфагия, дизартрия, небный миокло-
нус), мозжечковая атаксия, гемианопсия; нередки 
нарушения чувствительности. В части случаев раз-
вивается эпилепсия, иногда это единичный припа-
док в начале болезни. С течением болезни утрачи-
ваются ходьба и другие целенаправленные движе-
ния, речь, ориентация в окружающем, контакт. На-
блюдается значительное меж- и внутрисемейное 
разнообразие по возрасту начала, темпам течения, 
наличию атипичных симптомов. Течение может 
быть очень быстрым.  

Ведущую роль в диагностике играет МРТ голов-
ного мозга [2–4, 9, 10]. Основной признак – очаговое 
поражение белого вещества (гиперинтенсивность в 
режимах Т2 и FLAIR, гипоинтенсивность в Т1). Ти-
пичны двусторонние, часто асимметричные лобные 
или лобнотеменные очаги в глубоких субкорти-
кальных отделах и прилегающих перивентрикуляр-
ных областях. Вначале очаги бывают неравномер-
ными, «пятнистыми», со временем приобретают го-
могенный, сливной характер. Характерно истонче-
ние мозолистого тела, измененный сигнал от пира-
мидных путей [2]. В зонах пораженного белого ве-
щества развиваются атрофические изменения, рас-
ширение желудочковой системы. Нетипичны 
значительное поражение серого вещества, атрофия 
ствола, накопление контрастного вещества в парен-
химе; мозжечок не поражен или вовлечен мини-
мально. 

Рутинные показатели ликвора не изменены; ино-
гда обнаруживаются олигоклональные иммуногло-
булины [11–13]; повышено содержание белка лег-
кой цепи нейрофиламента NF-L – маркера гибели 
нейронов и повреждения аксонов. Поскольку симп-
томы болезни, особенно ранние, неспецифичны, 
дифференциальную диагностику проводят с широ-
ким кругом поздних лейкоэнцефалопатий и други-
ми наследственными и ненаследственными болез-
нями с когнитивными, личностными, а также экс-
трапирамидными расстройствами.  

Это идиопатический паркинсонизм, лобно-височ-
ная деменция и болезнь Альцгеймера (включая их 
доминантные формы), поздняя болезнь Александе-
ра, лейкодистрофия с вегетативными расстройства-
ми, ЦАДАСИЛ, болезнь Крейтцфельдта–Якоба. 
При болезни Альцгеймера и лобно-височной демен-
ции атрофия мозга преобладает над поражением 
белого вещества, но нейровизуализационные и мор-
фологические различия не всегда диагностически 
надежны. В случаях без явного доминантного насле-
дования следует учитывать также аутосомно-рецес-
сивные поздние формы (ЛЭ-ИБВ, болезнь Краббе, 
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ЯМЛД), позднюю церебральную АЛД, некоторые 
МБ, атипичный рассеянный склероз, оптикомиелит 
(при вовлечении спинного мозга) и др.  

Доклиническую ДНК-диагностику проводят 
только совершеннолетним членам семей. Специфи-
ческое лечение отсутствует. Хотя паркинсонизм яв-
ляется ДОФА-резистентным, учитывая возможные 
индивидуальные особенности, целесообразно проб-
ное назначение препаратов L-ДОФА. При наличии 
депрессии антидепрессанты не дают стойкого эф-
фекта, а «классические» нейролептики способны 
вызвать припадки и усугубить паркинсонизм [7]. 

 
Лейкоэнцефалопатия с вовлечением ствола, 
спинного мозга и повышенным содержанием 
лактата в ЦНС 

ЛЭ с вовлечением ствола, спинного мозга и повы-
шенным содержанием лактата в ЦНС (ЛЭ-ССЛ; LB-
SL: Leukoencephalopathy with Brain stem and Spinal 
involvement and Lactate elevation; OMIM 611105) – 
аутосомно-рецессивная болезнь, описанная Van der 
Knaap и соавт. (2003). В основу выделения легли ха-
рактерные изменения при МРТ и МР-спектроско-
пии. При молекулярно-генетическом обследовании 
семей, собранных по общности этих признаков у 
больных, был картирован и затем идентифициро-
ван ген митохондриальной аспартил-тРНК синтета-
зы DARS2 [14]. Таким образом, болезнь принадле-
жит и к ЛЭ, и к МБ, обусловленным мутациями 
ядерных генов. ЛЭ-ССЛ оказалась относительно ча-
стой, анализ гаплотипов указывает на общность ее 
происхождения в европейских популяциях. Описа-
но более 50 мутаций DARS2 (HGMD), среди кото-
рых три частые – с.228-20_21delTTinsc (наиболее 
распространенная), c.455G>T (p.Cysl62Phe) и 
с.492+2Т>С. Наличие частых мутаций облегчает 
ДНК-диагностику: информативность поиска этих 
мутаций в российской группе больных составила 
85% [1]. 

Молекулярно-генетическая особенность болезни – 
повсеместное отсутствие случаев гомозиготности: 
все больные были компаунд-гетерозиготами (или 
гетерозиготами, если аллельную мутацию не обна-
ружили или ее поиск не проводили). Предполага-
лось, что гомозиготность по мутациям DARS2 при-
водит к младенческой гибели [14]. Однако спустя 
несколько лет исследователи опровергли это утвер-
ждение [15, 16]. 

Типичные симптомы ЛЭ-ССЛ – спастичность, 
спиноцеребеллярная атаксия, нарушение проприо-
цептивной чувствительности, аксональная полиней-
ропатия; нередко наблюдается деформация стоп по 
типу «полых» или «фридрайховых»; интеллект ча-
ще не страдает, реже негрубо снижен. Течение забо-
левания довольно медленное, особенно в поздних 
случаях. Имеется диссоциация многолетних выра-
женных изменений МРТ с большой продолжитель-
ностью жизни и не столь тяжелой клинической кар-
тиной у многих больных. Описано даже бессимп-
томное течение при выраженных изменениях MPT 
[17, 18]. 

Выявляемое при MPT поражение белого вещества 
затрагивает головной мозг, ствол и спинной мозг: в 
большинстве случаев визуализируется диффузное 
поражение белого вещества, реже изменения имеют 
ограниченный характер и негомогенный «пятни-
стый» вид. При легких формах возможны только 
отдельные локальные повреждения с разной степе-
нью распространения и интенсивности МР-сигнала. 
Задние и боковые столбы спинного мозга страдают 
почти всегда. Чувствительные тракты поражаются 

на всем протяжении, вовлекая в процесс не только 
задние столбы спинного мозга, но и медиальную 
петлю ствола мозга, вплоть до таламуса и лучистого 
венца. Поражение мозжечка происходит постепен-
но: вначале вовлекаются верхние и нижние ножки, 
средние – гораздо позже. Часто страдают передние 
спиноцеребеллярные тракты на уровне ствола. По-
перечные волокна моста поражены только при да-
леко зашедшей болезни. Характерным MPT-призна-
ком является вовлечение среднемозгового пути 
тройничного нерва при сохранных U-образных во-
локнах. Часто изменено мозолистое тело [19, 20]. 
Отличительным (но не облигатным) признаком яв-
ляется повышенное содержание лактата в белом ве-
ществе мозга при МР-спектроскопии, иногда в 
ЦСЖ. Уровень лактата в крови не повышен (или не-
значительно превышает норму) и не служит биохи-
мическим маркером ЛЭ-ССЛ: «повышенный лак-
тат» в названии не должен вводить в заблуждение. 
Другие МР-спектроскопические признаки – сниже-
ние уровня N-ацетил-аспартата и повышение уров-
ня холина. 

Болезнь чаще начинается в детстве, но описаны 
отдельные случаи и группы больных с началом в 
юношеском и взрослом возрасте [18, 21–25]. MPT-
картина ранних и поздних форм не имеет значимых 
различий. 

Дифференциальный диагноз ЛЭ-ССЛ с началом в 
юношеском и взрослом возрасте проводят с други-
ми поздними ЛД и ЛЭ, рассеянным склерозом, на-
следственными спастическими параплегиями и 
атаксиями. На долабораторном этапе особенно важ-
на МРТ. Анализ ДНК – единственный метод лабора-
торной верификации. При медико-генетическом 
консультировании взрослых больных часто возни-
кает вопрос о риске для потомства. В настоящее вре-
мя лечение только симптоматическое. 

Ниже представлено описание двух пациентов Ни-
жегородской области с впервые диагностированны-
ми редкими формами ЛЭ. 

 
Клинический случай №1 

Пациент А., 41 года, обратился в неврологиче-
скую клинику 07.09.2018 г. с жалобами на наруше-
ние движений в руках, замедленность речи, невоз-
можность различать буквы, сложность при подборе 
слов. Анамнез заболевания собран со слов сестры. 
Заболел около 4 лет назад с прогрессированием 
симптоматики в течение последнего года. Стал мед-
лительным, забывчивым. Выполняет действия после 
повторных инструкций, при этом самостоятельно 
не останавливается, приходится говорить: «Доста-
точно». Забывает о совершенных действиях, отмеча-
лись приступы агрессии. Самообслуживание ча-
стичное. Возникли эпизоды недержания мочи. На-
следственность: у отца в 42 года появилась шаркаю-
щая походка, нечеткость речи. Был поставлен диаг-
ноз: «болезнь Паркинсона»; скончался через 7 лет от 
начала заболевания. 

Неврологический статус. Сознание ясное, контак-
ту доступен, критика сохранена, при осмотре спо-
коен, речь обеднена существительными – элементы 
акустико-мнестической афазии, на вопросы отвеча-
ет односложно. ЧМН – зрачки d=s, фотореакция со-
хранена, глазодвигательных нарушений нет. Поля 
зрения в норме. Корнеальные рефлексы снижены. 
Лицо симметричное. Глотание не нарушено, фона-
ция сохранена. Слух, обоняние, вкус не нарушены. 
Рефлексы орального автоматизма, высокий ниж-
нечелюстной рефлекс. Мышечная сила достаточ-
ная. Шаркающая походка, олиго-брадикинезия. 



Спастичность по экстрапирамидному типу, общая 
мышечная ригидность. Чувствительные нарушения 
не выявлены. В позе Ромберга устойчив. Грубая ки-
нетическая и кинестетическая апраксия в руках при 
сохранности идеаторного праксиса. Ориентирован 
правильно, замедленность мышления, снижение 
внимания, быстрая истощаемость. Снижение памя-
ти на текущие события. Расставить цифры на ци-
ферблате не может. Грубо нарушены письмо, чте-
ние, счет. Быстро истощается, отказывается выпол-
нять задания, если сразу не получается. Слухорече-
вая память снижена. Отмечаются приступы агрес-
сии. 

В течение года состояние ухудшилось. Прогресси-
руют экстрапирамидные нарушения, появился тре-
мор рук, нарушилась память, выраженные поведен-
ческие нарушения вплоть до делириозного по-
мрачения сознания. Себя не обслуживает, наруше-
ны простейшие двигательные навыки, контроль за 
функцией тазовых органов. 

Экспериментально-психологическое исследова-
ние от 25.09.2018 г.: выраженные нарушения интел-
лектуально-мнестических процессов, снижены ана-
литико-синтетическая деятельность и способность к 
абстрагированию, недостаточность функций плани-
рования, прогноза и интеллектуального контроля, 
мышление конкретное, тугоподвижное, вязкое. 
Эмоционально-волевая сфера неустойчивая. Непо-
следовательность, напряженность в контактах узко-
го круга, импульсивность. Уровень тревоги повы-
шен. Критические возможности нарушены, испы-
туемый не стремится контролировать внешние про-
явления эмоций, обидчивость, плаксивость. 

Консультативное заключение психиатра от 
27.09.2018 г.: Деменция. 

МРТ головного мозга и шейного отдела позвоноч-
ника от 29.06.2017 г.: МР-картина множественных 
очаговых изменений в веществе обоих полушарий, 
мозолистом теле, более вероятно, демиелинизирую-
щего характера, умеренные атрофические измене-
ния. В спинном мозге очаговых изменений не вы-
явлено (рис. 1, 2). 

МРТ головного мозга с контрастным усилением 
от 26.10.2017 г.: накопления контрастного вещества 
не выявлено. 

Заключение по результатам секвенирования ДНК 
(панель «нейродегенеративные заболевания») от 
09.11.2018 г.: выявлена ранее описанная гетерозигот-
ная мутация в 19 экзоне гена CSF1R 
(chr5:149435675G>A, rs690016562), приводящая к за-
мене аминокислоты в 823 позиции белка 
(p.Ala823Val, NM_005211.3). Мутация описана у па-
циента с наследственной диффузной лейкоэнцефа-

лопатией со сфероидами [Terasawa et al., 2013]. Му-
тация не зарегистрирована в контрольных выбор-
ках «1000 геномов», ESP6500 и ExAC. По совокупно-
сти сведений, мутацию следует расценивать как ве-
роятно патогенную. 

Консультативное заключение врача генетика от 
11.03.2019 г.: по данным секвенирования ДНК «ней-
родегенеративная панель» выявлена патогенная му-
тация гена CSF1R, ассоциированная с заболеванием 
CSF1R-связанная лейкоэнцефалопатия у взрослых с 
аксональными сфероидами и пигментированной 
глией. Аналогичное заболевание наблюдалось у от-
ца. 

Назначенное лечение: галантамин по 4 мг 2 раза в 
сутки и глиатилин 600 мг 1 раз в сутки. 

Прогноз относительно неблагоприятный. 
 

Клинический случай № 2 
Пациентка В., 34 лет, обратилась в неврологиче-

скую клинику с жалобами на нарушение походки, 
шаткость при ходьбе особенно в темное время су-
ток, тяжесть, скованность и боли в ногах. Анамнез 
жизни: пациентка от первой беременности, роди-
лась в срок, в детском возрасте психическое и физи-
ческое развитие соответствовало возрасту. В школе 
занималась физкультурой, спортом. Замужем, име-
ет двоих детей в возрасте 6 и 9 лет. Закончила техни-
кум, до января 2019 г. работала крановщицей. 

Наследственность: отец пациентки умер в возрас-
те 38 лет – прогрессирующая слабость в ногах (диаг-
ноз не известен). У сына пациентки гиперкинез ли-
ца. 

Анамнез заболевания: впервые нарушение поход-
ки в виде неустойчивости отметила в марте 2016 г., 
связывала с переутомлением, продолжала работать 
крановщицей. В мае 2017 г. появилась слабость в но-
гах, стало трудно подниматься по лестнице, вынуж-
дена придерживаться за поручни, нарушился бег.  
С сентября 2019 г. шаткость походки значительно 
усилилась, однако передвигалась без опоры. Заболе-
вание имело медленно прогрессирующее течение.  
В январе 2019 г. впервые обратилась к неврологу. 

Объективный осмотр: множественные стигмы  
дизэмбриогенеза – стопа Фридрейха, готическое не-
бо, узкая грудная клетка, микромастия. Дефицит 
массы тела – рост 177 см, масса – 50 кг. Землистый 
цвет кожи, кожный зуд. 

Ходьба без опоры на расстояние до 1000 метров. 
Походка атактическая. Фланговая ходьба наруше-
на. 

Неврологический статус: Зрение не нарушено, 
конвергенция сохранена. Движения глазных яблок 
в полном объеме. Нистагм горизонтальный средней 
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Рис. 1. МРТ головного мозга (T2-ВИ) 
Fig. 1. MRI of the brain (T2WI)

Рис. 2. МРТ головного мозга (FLAIR) 
Fig. 2. MRI of the brain (FLAIR)
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амплитуды при взгляде вправо. Отсутствие корне-
альных рефлексов. Легкая асимметрия носогубных 
складок. Слух сохранен. Глотание не нарушено. 
Речь сохранена. Рефлексы орального автоматизма. 
Повышен нижнечелюстной рефлекс с двух сторон. 
В руках мышечная сила достаточная. Умеренный 
нижний парапарез, снижение силы в четырехгла-
вых мышцах бедра до 3–4 баллов. Сухожильные 
рефлексы с рук и ног s=d повышены, патологиче-
ские кистевые знаки, симптом Бабинского с двух 
сторон. Чувствительность поверхностная не нару-
шена. Вибрационная чувствительность резко сни-
жена в ногах. В позе Ромберга выраженная атаксия. 
Адиадохокинез. Асинергия Бабинского. ПНП – 
удовлетворительно. ПКП – интенция и атаксия с 
двух сторон. Функция тазовых органов сохранена. 
MMSE 30 баллов. 

Заключение по результатам секвенирования ДНК 
(панель «нейродегенеративные заболевания») от 
28.02.2019 г. Методом прямого автоматического сек-
венирования проведен частичный анализ гена 
DARS2 (MIM 610956. транскрипт (RefSeq 
NM_018122)). Лейкоэнцефалопатия с поражением 
ствола и высоким уровнем лактата при МР-спектро-
скопии (OMIM 611105). Аутосомно-рецессивный тип 
наследования. Проанализированы 3, 5 экзоны гена и 
прилежащие интронные участки. Выявлен вариант 
нуклеотидной последовательности с.492+2Т>С в ге-
терозиготном состоянии. Вариант описан в базах 
данных (dbSNP rs142433332 и HGMD CS072183). Вы-
явлен вариант нуклеотидной последовательности  
с. 228-21_-20deliTTnsCC в гетерозиготном состоянии. 
Вариант описан в базах данных (dbSNP rs367543010 и 
HGMD CX143078). Диагноз подтвержден. Рекомен-
дуется исследовать ДНК родителей и сибсов. 

Нейропсихологическое обследование от 29.04.2019 г. 
Пациентка во времени, пространстве и собственной 
личности ориентирована. Семантическая и проце-
дурная память были сохранны. Бедность словарно-
го запаса. Оценка слухоречевой памяти по тесту За-
харова В.В. составила 21 балл (что соответствует 
норме). Праксис и гнозис сохранны. Способность 
переключать и поддерживать уровень внимания по 
результатам пробы на «простую условную реакцию 
выбора с поломкой стереотипа» несколько сниже-
на. При проверке серийного счета допускала ошиб-
ки, обусловленные трудностью удержания в памяти 
результата предыдущего действия и сложности при 
переходе через десятки. Возможности обобщения и 
абстрагирования несколько снижены, отмечена 
сложность обобщения такой пары слов как «часы–
линейка». Суммарная оценка по Монреальской 
шкале оценки когнитивных функций составила  

27 баллов, по батарее лобной дисфункции – 15 из  
18 баллов. Заключение: Легкие когнитивные нару-
шения преимущественно по лобному типу. 

Электронейромиография – снижение амплитуды 
М-ответов с бедренных нервов при нормальной ско-
рости распространения возбуждения. Картина уме-
ренной полиневропатии по аксональному типу. 

МРТ головного мозга и шейного отдела позво-
ночника от 06.02.2019 г.: диффузная демиелиниза-
ция белого вещества полушарий, ствола и спинно-
го мозга, поражение ножек и полушарий мозжеч-
ка, поражение задних столбов, U волокна сохран-
ны (рис. 3–5). 

Лечение симптоматическое. Пациентке назначе-
ны мексидол 5 мл, цераксон 1 г в/в капельно №10, 
мильгамма 2 мл в/м №5, затем таблетированный 
прием указанных препаратов. Прогноз относитель-
но неблагоприятный. 

 
Обсуждение 

Данные клинические случаи CSF1R-связанной ЛЭ 
у взрослых с аксональными сфероидами и пигмен-
тированной глией и ЛЭ с преимущественным пора-
жением ствола головного мозга и спинного мозга и 
повышенным уровнем лактата по клинической кар-
тине соответствуют описанию данных заболеваний 
некоторыми авторами. Как правило, первыми 
симптомами являются личностные, когнитивные 
расстройства, снижение памяти; двигательные на-
рушения обычно присоединяются позже, но могут 
быть и начальными признаками заболевания [2, 8]. 
Ведущую роль в долабораторной диагностике игра-
ет МРТ головного мозга [2–4, 9, 10]. Основным при-
знаком при этом является – очаговое поражение бе-
лого вещества (гиперинтенсивность в режимах T2 и 
FLAIR, гипоинтенсивность в Т1). 

Среди первоначальных диагнозов, имевших место 
у пациентов с ЛЭ, в литературе описаны: паркинсо-
низм, кортикобазальная дегенерация, лобновисоч-
ная деменция, изолированный васкулит ЦНС, рас-
сеянный склероз, ЦАДАСИЛ, ОНМК. Для наслед-
ственных форм ЛЭ характерно наличие ряда специ-
фических проявлений и биомаркеров, позволяю-
щих дифференцировать их от других заболеваний, 
в первую очередь от РС как наиболее частого оши-
бочного диагноза. Для своевременной постановки 
корректного диагноза необходимо рекомендовать 
генетический скрининг на носительство мутаций в 
основных кандидатных генах наследственных ЛЭ. 
Кроме того, генетический скрининг следует реко-
мендовать также прямым родственникам носителей 
мутаций, в том числе при отсутствии симптомов за-
болевания. 

Рис. 3. МРТ головного мозга (T2-ВИ) 
Fig. 3. MRI of the brain (T2WI)

Рис. 4. МРТ головного мозга (T2-ВИ) 
Fig. 4. MRI of the brain (T2WI)



В связи с непрерывно развивающимся технологи-
ческим процессом в современной неврологии не-
уклонно возрастает роль генетических исследова-
ний. Значительная гетерогенность наследственных 
заболеваний нервной системы усложняет вопросы 
клинико-генетических корреляций, которые яв-
ляются особенно сложными, причем это характерно 
как для нервно-мышечных заболеваний, так и для 
заболеваний с вовлечением ЦНС и нейрометаболи-
ческих синдромов. 

Некоторые из ЛД к настоящему времени описаны 
достаточно подробно, а постановка диагноза не вы-
зывает значительных затруднений. Несмотря на 
это, существует целый ряд наследственных ЛЭ, ма-
нифестирующих во взрослом возрасте. Данные за-
болевания являются малоизученными, а осведом-
ленность о них среди практикующих врачей недо-
статочна. На данный момент нет четкого определе-
ния и общепринятой классификации генетически 
обусловленных форм ЛЭ. Мнения специалистов 
расходятся даже относительно использования таких 
терминов, как «лейкодистрофии» и «лейкоэнцефа-
лопатии». Термин «наследственная лейкоэнцефало-
патия» представляется наиболее удобным и обоб-
щающим.  

Как упоминалось выше, особенностью взрослых 
форм многих наследственных ЛЭ является частое 
их развитие на фоне сопутствующей цереброваску-
лярной патологии. Клинические и радиологические 
симптомы данных состояний «маскируют» проявле-
ния друг друга и задерживают своевременную по-
становку верного диагноза. Более того, согласно 
данным литературы, часто возникают сложности в 
дифференциальной диагностике наследственных 
ЛЭ и рассеянного склероза. Это, в свою очередь, ве-
дет к неоправданному назначению иммуномодули-
рующей терапии пациентам, не нуждающимся в 
ней, или наоборот, отдаляет применение таковой в 
случае демиелинизирующих заболеваний. 

Таким образом, вопрос изучения взрослых форм 
наследственных ЛЭ крайне актуален. Требуется 
проведение сравнительных исследований на раз-
личных популяциях и этнических группах, подроб-
ные описания соответствующих фенотипов, разра-
ботка алгоритмов, упрощающих постановку диаг-
ноза. Для российской популяции рассматриваемые 
заболевания практически не описаны, отсутствуют 
эпидемиологические, демографические данные, не 
оценивалась клинико-генетические и нейровизуа-
лизационные характеристики.  

Описанные случаи являются первыми генетиче-
ски подтвержденным диагнозами наследственной 
диффузной ЛЭ со сфероидами и ЛЭ с преимуще-

ственным поражением ствола головного мозга и 
спинного мозга и повышенным уровнем лактата в 
Нижегородской области.  
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Рис. 5. МРТ шейного отдела позвоночника (T2-ВИ) 
Fig. 5. MRI of the cervical spine (T2WI)
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