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Лейкоэнцефалопатия с преимущественным поражением ствола головного мозга, 

спинного мозга и повышенным лактатом (LBSL, MIM 611105) представляет собой редкое 

аутосомно-рецессивное заболевание, которое изначально было описано как относительно 

легкое расстройство, характеризующееся ювенильным началом медленно 

прогрессирующей атаксии, пирамидными нарушениями и поражением задних столбов 

спинного мозга (Van der Knaap et al., 2003; Linnankivi et al., 2004; Serkov et al., 

2004; Tavora et al., 2007; Uluc et al., 2008). LBSL имеет специфический вид при МРТ, в 

перивентрикулярном белом веществе головного мозга, ствола головного мозга и спинного 

мозга (Van der Knaap et al., 2003; Scheper et al., 2007). У большинства пациентов при 

протонной МР спектроскопии патологически измененного белого вещества, 

обнаруживается повышенный лактат (Van der Knaap et al., 2003; Petzold et al., 2006; 

Labauge et al., 2007). Окончательный диагноз LBSL устанавливается путем определения 

мутации гена DARS2 (MIM 610956) (Scheper и другие, 2007). Для LBSL не имеется 

известных методов лечения [2]. 

Первые сообщения о заболевании относят к 2002 г., когда Van der Knaap и соавторы 

впервые описали новую патологию у 8 пациентов с однотипными лейкодегенеративными 

изменениями по данным МРТ и повышением уровня лактата по данным МР-спектроскопии 

в пораженном белом веществе головного мозга [1]. Однако до настоящего момента 

существует много неясных аспектов патогенеза и лечения этого заболевания, а также 

трудностей в постановке диагноза в связи с его редкой встречаемостью в рутинной 

практике врача. Заболевание входит в перечень редких (орфанных) заболеваний, 

установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации, и требует 

мультидисциплинарного подхода в диагностике и лечении [3]. 

МР картина заболевания является характерной и включает неоднородные 

симметричные двусторонние изменения белого вещества больших полушарий и мозжечка, 

а также удивительно избирательное поражение проводящих путей. Пирамидные тракты 

поражены на всем их протяжении от внутренней капсулы до ствола и боковых столбов 

спинного мозга. Чувствительные проводники, включая задние столбы спинного мозга, 

медиальную петлю от уровня таламуса, и лучистый венец выше этого уровня, также 

поражаются на всем протяжении. Избирательно вовлечены в процесс и проводящие пути 

мозжечка. Отличительной особенностью является поражение внутристволовой порции 

тройничного нерва и мезенцефального пути тройничного нерва с двух сторон, не 

описанные раннее не при одном заболевании белого вещества. При МРС в измененном 

белом веществе выявлено легкое повышение холина и появление патологического пика 

Lac, что говорит о некоторой степени демиелинизации. Более выраженное снижение NAA 

и повышение миоинозитола свидетельствует о значительной потере аксонов и глиозе. 

Данные ДВ-МРТ отражают ультраструктурные изменения ткани и показывают усиления 

диффузии молекул воды во всех направлениях в результате разрушения вещества мозга. В 

целом данные МРТ и МРС предполагают значительное аксональное повреждение и 

уменьшение объема белого вещества. Поражения проводящих путей на всем их 

протяжении свидетельствует в пользу первичной аксональной дегенерации. Присутствует 

элемент демиелинизации, который, должен быть, вторичен. Трудно также объяснить 

имеющуюся диссоциацию между выраженными МР-изменениями белого вещества и 

относительно умеренными клиническими проявлениями болезни [4]. 



Цель исследования. Показать возможности высокопольной МРТ в визуализации 

лейкоэнцефалопатии с преимущественным поражением ствола головного мозга, спинного 

мозга и повышенным лактатом при МР-спектроскопии (на примере клинического случая). 

Методы. Исследование проводилось на магнитно-резонансном томографе фирмы 

«Philips» с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла с использованием стандартных 

последовательностей (Т1, Т2 FLAIR и Т2–взвешенные изображения, DWI) в трех 

проекциях, с внутривенными отсроченным контрастным усилением препаратом 

«Магневист» 10 мл. 

Клинический случай. В «МРТ-Эксперт» г. Владивостока обратился пациент М., 

1986 года рождения с жалобами на слабость в ногах, нарушение координации движения, с 

направительным диагнозом «рассеянный склероз, дифференциальная диагностика». С слов 

пациента, считает себя больным с 2007 года, когда впервые появилась слабость, 

проводилось МР головного мозга, был выставил диагноз рассеянный склероз, получал 

лечение до 2017 года, после чего диагноз был снят (по каким данным – не известно) и 

рекомендовано дообследование головного мозга для дифференциальной диагностики. 

Результаты исследования: в белом веществе лобных, височных, затылочных и 

теменных долей, паравентрикулярно, определяются множественные очаги измененного МР 

сигнала (большинство в проекции лучистого венца с двух сторон), округлой, овальной и 

неправильной полигональную формы, склонные к слиянию и формированию фокусов 

лейкодистрофии перивентрикулярно передним и задним рогам боковых желудочков, 

гиперинтенсивный МР сигнал по Т2, Т2-Flair, по Т1 отмечается визуализация очаговых 

изменений в разной стадии трансформации (изо-, умеренно гипоинтенсивные). 

Большинство очагов с нарушением диффузии по DWI, с нерезкой перифокальной 

инфильтрацией, размером от 0,3х0,3 см и до 1,28х2,21х1,75 см. Аналогичные очаги 

определяются в мосту мозга (центрально и по периферии), средних и нижних ножках 

мозжечка, в гемисферах мозжечка перивентрикулярно IV желудочку и в глубоком веществе 

мозжечка, в пирамидных трактах, передних отделов продолговатого мозга и спинного мозга 

на уровне С1 позвонка, все очаги и фокусы почти симметричные, размерами до 

1,94х1,38х1,02 см. Масс-эффект отсутствует. Общие количество очагов достоверно 

выявить невозможно из-за сливного их характера, количество четко дифференцируемых 

очагов 16, остальные фокусы и зоны. 

Также определяются фокусы аналогичного МР сигнала от ствола и валика 

мозолистого тела с его гипоплазией на данном уровне. 
 

 
Рис 1. МРТ головного мозга при LBSL 

а,б,в,е – аксиальные срезы, г – корональный срез, д – сагиттальный срез 



На рис. 1 а, г – симметричное повышение МР сигнала от глубокого и 

перивентрикулярного белого вещества; б – тот же срез, по Т1 определяется снижение МР 

сигнала от пораженных структур; в – Т1 с контрастным усилением, накопления 

контрастного вещества в пораженных структура не определяется. На рис. 1 д, е – стрелками 

указано поражение задних структур ствола и валика мозолистого тела с его гипоплазией. 

На рис. 2 определяются поражения задних спино-церебеллярных трактов (черные 

стрелки), пирамидных путей на уровне перекреста пирамид, моста мозга и спинного мозга 

(белые стрелки), поражение среднемозгового пути тройничного нерва (тонкие белые 

стрелки). Также симметричное повышение МР сигнала от глубокого и 

перивентрикулярного белого вещества гемисфер мозжечка. 
 

 
Рис 2. МРТ головного мозга при LBSL. Серия последовательных аксиальных срезов в режиме Т2 

FLAIR на уровне продолговатого и среднего мозга с шагом 5 мм 
 

Рисунок 3 демонстрирует DWI при b= 1500, где определяется высокий МР-сигнал 

от пораженного вещества мозга. 
 

 
Рис 3. МРТ головного мозга при LBSL. DWI/ADC 

 



В последующим проведена МР- спектроскопия по водороду с выбором зоны 

интереса в пораженном белом веществе правой лобной доли. На спектрограмме 

определяется снижение соотношения пиков N-ацетиласпартат/креатин (NAA/Cr), 

повышение соотношения пиков холин/креатин (Cho/Cr), миоинозитол/креатин (ml/Cr) и 

лактат/креатин (Lac/Cr). 

Результат: МР картина множественных инфра и супратенториальных очагов 

измененного МР сигнала, а также спинного мозга с формированием фокусов 

перивентрикулярной лейкодистрофии (структурно и с учетом анамнеза более характерно 

для лейкоэнцефалопатии с преимущественным поражением ствола головного мозга и 

спинного мозга и повышенным лактатом при МР-спектроскопии (LBSL)). Рекомендовано 

консультация генетика для определения мутации гена DARS2.  

Выводы. Благодаря использованию в диагностике высокопольной МРТ, стала 

возможным точная дифференцировка и установление правильного диагноза для 

определения дальнейшей тактики лечения пациента. 
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