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Цель: выработать и предложить алгоритм своевременной и доступной клинической диагностики и основ-
ных принципов лечения пациентов с синдромом MELAS (одно из наиболее часто встречающихся заболеваний 
в группе митохондриальных болезней (МБ)) на примере конкретного клинического случая. Распространенность 
данной патологии трудно оценить из-за многообразия клинических проявлений и, как следствие, из-за связан-
ных с этим сложностей своевременной диагностики. Диагностика данного заболевания — от дебюта началь-
ных клинических проявлений до четкого установления синдрома MELAS — нередко занимает целые годы. 
Представлены и обсуждены четкие клинические критерии постановки диагноза, а также особенности нейро-
визуализационных изменений в головном мозге, что позволяет выявить заболевание на самом раннем этапе. 
Приведен подробный клинический анализ собственного наблюдения пациентки Б. 1993 г. р. с синдром MELAS. 
Данный клинический случай наглядно демонстрирует возникающие сложности для более ранней диагностики 
данной патологии у пациентов с МБ. Несмотря на фенотипическую гетерогенность митохондриальных наруше-
ний, взаимосвязь клинических признаков и дополнительных лабораторных данных, генетическая верификация 
диагноза может дать клиницисту достаточно важную информацию к разгадке генетического дефекта, что по-
зволяет провести более раннюю диагностику и назначить своевременное лечение.

Ключевые слова: инсультоподобные эпизоды, митохондриальные болезни, синдром MELAS, эпилепсия.
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НЕРВНЫЕ  БОЛЕЗНИ

Purpose: to develop and propose an algorithm for timely and accessible clinical diagnostics and basic principles of 
treatment of patients with MELAS syndrome (one of the most common diseases in the group of mitochondrial diseases 
(MB)), based on the example of a specific clinical case. The prevalence of this pathology cannot be estimated due to 
the variety of clinical manifestations and, as a consequence, due to the complexity of timely diagnostics. Diagnosis of 
this disease, from the onset of the initial clinical manifestations to the clear establishment of the MELAS syndrome, 
often takes years. We present and discuss clear clinical criteria for making a diagnosis, as well as the features of neu-
roimaging changes in the brain, which allows us to detect the disease at the earliest stage. A detailed clinical analysis 
of patient B.’s own observation, born in 1993, with MELAS syndrome is presented. This clinical case clearly demon-
strates the emerging difficulties for the earliest diagnosis of this pathology in patients with MB. Despite the phenotypic 
heterogeneity of mitochondrial disorders, the relationship between clinical signs and additional laboratory data, genetic 
verification of the diagnosis can provide the clinician with sufficiently important information to unravel the genetic defect, 
which allows for an earlier diagnosis and prescribing timely treatment.

Key words: stroke-like episodes, mitochondrial diseases, MELAS syndrome, epilepsy.

1Введение. Митохондриальные болезни (МБ) — 
это генетически обусловленные заболевания че-
ловека с чрезвычайно изменчивыми клиническими 
и генетическими особенностями [1, 2–5]. В 1984 г. 
митохондриальная энцефаломиопатия с лактатаци-
дозом и инсультоподобными эпизодами (ИПЭ) была 
выделена в отдельную нозологическую форму − син-
дром MELAS. Данное заболевание является генети-
чески детерминированным и относится к группе МБ 
с наследованием по материнской линии [1]. Девочки 
с мутацией митохондриальной ДНК (мтДНК) могут 
унаследовать данную патологию, а риск для других 
членов семьи зависит в большей степени от гене-
тического статуса матери. Однако эти проявления, 
в результате сочетания целого ряда факторов, а так-
же из-за разного процента наследования мутантной 
мтДНК, могут иметь широкий спектр клинических 
симптомов: от бессимптомного течения до полного 
проявления болезни у пациентов [2, 4, 5].

Распространенность заболевания весьма сложно 
оценить из-за разнообразия клинических проявлений 
и связанной с этим трудностью определения прежде 
всего этапа диагностики. Наиболее вероятно, что МБ 
связаны с большой пропорцией нейрогенетических 
повреждений у взрослых, являясь одной из наибо-
лее частых причин подобных расстройств. По дан-
ным разных авторов, синдром MELAS встречается 
с частотой от 1:15000 до 1:20000 человек. Гендерные 
различия отсутствуют. Средний возраст дебюта МБ 
варьируется от 6 до 10 лет (возраст начала заболе-
вания колеблется от 3 до 40 лет; раннее начало за-
болевания является типичным и встречается у 90 % 
пациентов) [1, 6–8].

Синдром MELAS − это полиорганное заболева-
ние с широкими проявлениями, включая ИПЭ, слабо-
умие, эпилепсию, лактоацидемию, миопатию, перио-
дические головные боли, нарушение слуха, сахарный 
диабет и низкий рост. Наиболее распространенной 
мутацией (80–90 % случаев), связанной с синдромом 
MELAS, является мутация А3243G в гене лейцино-
вой транспортной РНК (тРНК) [2, 4, 5].

Данная мутация приводит к нарушению трансля-
ции митохондрий и синтеза белка, включая субъеди-
ницы комплекса митохондриальной цепи переноса 
электронов, что приводит к нарушению выработки 
энергии митохондриями. Неспособность дисфункци-
ональных митохондрий вырабатывать достаточное 
количество энергии для удовлетворения потребно-
стей различных органов приводит к мультиорганной 
дисфункции, наблюдаемой при синдроме MELAS.

Дефицит энергии может также стимулировать 
пролиферацию митохондрий в гладкомышечных 
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и эндотелиальных клетках мелких кровеносных со-
судов, приводя к ангиопатии и нарушению перфузии 
крови в микроциркуляторном русле нескольких орга-
нов. Данные явления будут способствовать осложне-
ниям, наблюдаемым при синдроме MELAS, особенно 
при ИПЭ [2–5].

В первую очередь страдают органы и ткани с вы-
сокими затратами энергии — мышечная и нервная 
системы. Необходимо заметить, что выраженность 
неврологического дефицита и миопатического син-
дрома варьируется в значительной степени. При этом 
поражаются в первую очередь поджелудочная желе-
за, сердце, зрительный анализатор, печень и почки 
[6, 8].

Диагностические критерии синдрома MELAS 
должны включать следующие клинические прояв-
ления: признаки энцефалопатии, часто с деменцией 
и эпилептическими приступами (наиболее часто реги-
стрируются миоклонические приступы, однако также 
отмечаются фокальные сенсорные, моторные и вто-
рично генерализованные тонико-клонические при-
ступы); ИПЭ в молодом возрасте, непереносимость 
физических нагрузок (ухудшение самочувствия, ми-
алгии); биохимические признаки митохондриальной 
дисфункции, такие как лактоацидоз в крови и ликво-
ре; рваные красные волокна в биоптатах скелетных 
мышц; неуклонное прогрессирующее течение. Ве-
рификация диагноза у пациентов с синдром MELAS 
также более вероятна, если имелись хотя бы два 
из следующих клинических проявлений: нормальное 
развитие, повторяющаяся головная боль, тошнота 
и рвота. Головные боли возникают у большинства 
больных и часто бывают очень интенсивными — 
по типу изнуряющих мигреней [1, 6, 7, 9, 10]. К дру-
гим проявлениям синдрома MELAS следует отнести: 
психические нарушения, мозжечковую атаксию, ми-
оклонию, нейропатию, глазодвигательные наруше-
ния, пигментную ретинопатию, атрофию зрительного 
нерва, глухоту, низкий рост, сахарный диабет, нару-
шение сердечной проводимости, кардиомиопатию, 
изменения со стороны желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ). Примечательно, что поражение сердца возни-
кает у 50 % пациентов с синдромом MELAS. Однако 
вся данная патология не является основным клини-
ческим проявлением болезни [1, 4, 5, 8].

При первичном осмотре и разборе инсульт 
при синдроме MELAS по клинической картине со-
ответствует «классическому» инсульту вследствие 
тромбоза или эмболии.

ИПЭ при синдроме MELAS имеют следующие ха-
рактеристические особенности: 1) неврологический 
дефицит, обусловленный локализацией очагов по-
ражения в ГМ; 2) судорожные эпизоды; 3) очаги по-
ражения, не соответствующие зоне кровоснабжения; 
4) очаги, чаще локализующиеся в задних отделах ГМ; 
5) очаги поражения ГМ, распространяющиеся на со-
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седнюю область; 6) неврологические симптомы, ча-
сто исчезающие вместе с результатами визуализа-
ции, но позже рецидивирующие [2–5].

В настоящее время рассматриваются две основ-
ные рабочие гипотезы развития ИПЭ: 1) ишемиче-
ская (с предположением о «митохондриальной ан-
гиопатии»), что вызвано дисфункцией митохондрий 
в гладких мышечных клетках мелких сосудов ГМ, 
ведущих к сосудистым окклюзиям в связи с гибелью 
нейронов; 2) метаболическая гипотеза — из-за раз-
вития «митохондриальной цитопатии», когда нару-
шается энергетическая обеспеченность ГМ, вызыва-
ющая повреждение самих нейронов.

Механизмы, приводящие к развитию синдрома 
MELAS, состоят из комбинации этих двух гипотез, 
когда и нейрональная, и сосудистая дисфункции яв-
ляются реальной базой патогенеза ИПЭ. Головная 
боль, судороги, очаговая гиперемия, вазогенный 
отек, прогрессирование поражения после ИПЭ и по-
теря нейронов, а как следствие, развитие необра-
тимой энцефалопатии, что впоследствии приводит 
к деменции. В свою очередь, при развитии прогрес-
сирующей деменции (данные нейровизуализации) 
обнаружены изменения церебральной перфузии, 
когда отмечается отсутствие ишемических очагов 
в веществе ГМ, но с выраженной атрофией коры ГМ 
в хронической фазе заболевания. При этом измене-
ния происходят аналогично и по типу гибели нейро-
нов, как при сосудистой деменции.

Однако ИПЭ при синдроме MELAS носят атипич-
ный характер: чаще возникают у молодых людей, 
нередко провоцируются инфекционными заболе-
ваниями, но протекают в виде мигренеподобной го-
ловной боли или судорожных эпизодов. Изменения 
в веществе ГМ по данным МРТ при синдроме MELAS 
могут изменяться, мигрировать или даже исчезать. 
При проведении рентгеноконтрастной ангиографии 
отсутствует выраженная сосудистая патология: по-
мимо нормальных результатов можно обнаружить 
увеличение калибра артерий, вен или капиллярную 
гиперемию [6, 7, 9, 10]. Гистологические исследо-
вания ГМ при синдроме MELAS показывают нали-
чие мультифокальных некрозов, располагающихся 
преимущественно в коре больших полушарий ГМ 
и подкорковом белом веществе, а также в мозжечке, 
таламусе и базальных ганглиях. Повреждения на-
поминают области инфаркта, но, как было указано, 
не совпадают с бассейнами крупных церебральных 
сосудов [7, 8, 10].

Диагностически значимы для синдрома MELAS 
прежде всего нейровизуализация и исследование 
уровня лактата в крови. Диагноз подтверждается ис-
следованием ДНК для определения наиболее частых 
мутаций. В случае отсутствия часто встречающихся 
точковых мутаций при синдроме MELAS помочь в ди-
агностике может мышечная биопсия, выявляющая 
«рваные красные волокна» (РКВ) — миофибриллы 
с высоким содержанием мутантного генома и боль-
шим числом пролиферирующих измененных мито-
хондрий [6–9].

Практически у всех пациентов молочная кисло-
та в крови и спинномозговой жидкости повышается 
во время или сразу после ИПЭ. Для диагностики син-
дрома MELAS можно использовать и другие тесты, 
например показатели креатинфосфокиназы (КФК), 
изменение которых отлично помогает в дифферен-
циальной диагностике с другими заболеваниями, 
хотя не подходит в качестве достоверно точного 
критерия при диагностике синдрома MELAS. У не-

которых пациентов уровень КФК в сыворотке крови 
может быть незначительно повышен (обычно во вре-
мя или после ИПЭ), помогая подтвердить поражение 
мышц у этих пациентов, хотя и является неспеци-
фичным для митохондриальной миопатии. Учитывая 
многообразие клинической симптоматики, пациенты 
с синдромом MELAS должны регулярно наблюдать-
ся у многопрофильных специалистов, которые долж-
ны четко исключить прогрессирование заболевания 
и появление новых симптомов. Необходим ежегод-
ный осмотр у офтальмолога, кардиолога, эндокрино-
лога. Требуется проводить строгий аудиологический 
контроль, определять глюкозу крови, гормоны щи-
товидной железы, выполнять электрокардиограмму 
и эхокардиограмму [2, 3, 5].

Подобно другим МБ, не существует специального 
этиопатогенетического полного излечения синдрома 
MELAS. Комплексная терапия лишь в отдельных кли-
нических случаях облегчает симптомы, но не способ-
на повлиять на купирование прогрессирования дан-
ного заболевания вплоть до летального случая [2–4].

Первое из двух ведущих направлений — синдро-
мальное лечение: основное внимание необходимо 
уделить эпилепсии и сахарному диабету. Важно сво-
евременно купировать эпилептические эпизоды, так 
как метаболический стресс, развивающийся во вре-
мя приступов, может привести к развитию ИПЭ. Про-
изводные вальпроевой кислоты, которые нашли свое 
применение при лечении эпилепсии, на самом деле 
угнетают функции митохондрий, их применение не-
желательно. Но когда нет невозможности отменить 
препараты данной группы, необходимо параллельно 
назначить левокарнитин в дозе до 100 мг / кг в сут-
ки. Следует избегать также назначения фенитоина 
и барбитуратов [2, 3, 6, 7, 10].

Основные терапевтические подходы, использу-
емые при лечении синдрома MELAS, направлены 
на улучшение функции дыхательной цепи или сни-
жение уровня реактивной формы кислорода, возни-
кающие в результате нарушения метаболизма мито-
хондрий. Пациентам следует заниматься лечебной 
физкультурой, особое внимание при этом необходи-
мо уделять упражнениям на выносливость и сопро-
тивление, что крайне полезно и при других формах 
МБ [2, 3].

Основные принципы лечебной тактики при син-
дроме MELAS включают диету с ограничением со-
держания углеводов до 10 г / кг (высокое потребление 
глюкозы при дефектах дыхательной цепи является 
своеобразной провокацией, усиливающей дефект 
энергетического обмена).

Из наиболее часто назначаемых лекарствен-
ных средств можно отметить следующие: коэнзим 
Q10, идебенон, левоаргинин (L-аргинин), комплекс 
витаминов группы B, витамин C, витамин E и лево-
карнитин (L-карнитин) — в различных комбинациях 
и дозах [2–4].

Стандартизированного и общепринятого лече-
ния ИПЭ не существует, но появляется все больше 
доказательств эффективности L-аргинина в остром 
периоде. Многочисленные исследования показали, 
что терапия L-аргинином улучшает микроциркуля-
цию и эндотелиальную дисфункцию, а также купи-
рует симптомы ИПЭ и уменьшает частоту и тяжесть 
данных эпизодов [1–3].

Второе направление — симптоматическое меди-
каментозное лечение, оно включает назначение обе-
зболивающих препаратов при интенсивной головной 
боли; антипсихотической или седативной терапии, 
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когда преобладают психические нарушения: возбуж-
дение, тревога, гиперактивность или психоз [2, 3].

Дополнительную терапию при синдроме MELAS 
и его осложнениях следует назначать в случае на-
рушения проводимости (стандартная фармаколо-
гическая терапия); при наличии сахарного диабета 
(изменение диеты, пероральный прием гипогликеми-
ческих средств и / или инсулинотерапия); при глухоте 
(слуховые аппараты и кохлеарная имплантация). По-
скольку инфекционные заболевания могут вызвать 
обострение, пациенты с синдромом MELAS должны 
получать стандартные детские прививки, вакцину 
против гриппа и пневмококковую вакцину. Проведе-
ние комплексной терапии по этой схеме у 70 % боль-
ных приводит к некоторой стабилизации состояния 
и уменьшению лактатацидоза [2, 3, 5].

Кроме того, необходимо избегать приема пре-
паратов, которые потенциально могут вызывать 
митохондриальную дисфункцию или поражение, на-
пример аминогликозидные антибиотики, линезолид, 
аспирин, зидовудин, курение или употребления ал-
коголя [2, 3].

Необходимо направлять на генетическое консуль-
тирование молодых женщин фертильного возраста, 
страдающих данной патологией или находящихся 
в группе риска [1, 3, 6–8].

Клиническое наблюдение. Исследование прово-
дилось в соответствии со стандартами Надлежащей 
клинической практики (Good Clinical Practice) и прин-
ципами Хельсинкской декларации. При написании 
истории болезни от пациентки получено соответ-
ствующее письменное информированное согласие. 
Больная Б. 1993 г. р. поступила в неврологическое 
отделение БУЗ ВО ВОКБ № 1 10.05.2018 г. после ге-
нерализованного судорожного приступа. Из анамне-
за, со слов мамы, известно, что первые симптомы 
заболевания начали проявляться в возрасте 11 лет, 
когда появились эпизоды вздрагивания, судорожных 
подергиваний, что провоцировалось ярким светом. 
При дообследовании установлен диагноз фотосен-
ситивной эпилепсии. С этого времени стала полу-
чать препараты вальпроевой кислоты. Состояние 
больной на некоторое время стабилизировалось, од-
нако на фоне кратковременной отмены противоэпи-
лептических препаратов судорожные подергивания 
и вздрагивания возобновлялись. До 16 лет пациентка 
самостоятельно посещала школу, училась на «хоро-
шо-отлично», усваивала школьную программу. Од-
нако мама отмечает, что тяжело давались занятия 
спортом, любые физические нагрузки, часто беспо-
коила головная боль. С 16 лет стала отмечать сниже-
ние слуха на оба уха, консультирована сурдологом, 
установлен диагноз двухсторонней нейросенсорной 
тугоухости, рекомендовано использование слухового 
аппарата. В это же время впервые развился генера-
лизованный судорожный приступ.

С 18 лет резко упало зрение, появилось онемение 
в правых конечностях. При МРТ-исследовании ГМ 
обнаружены очаги ишемии. При исследовании сосу-
дов ГМ какой-либо сосудистой патологии выявлено 
не было. Учитывая гетерогенность симптоматики, 
рекомендована консультация генетика. При проведе-
нии ДНК-анализа в лаборатории НБО МГНЦ РАМН 
(Москва) в митохондриальной ДНК методом прямого 
секвенирования установлена мутация А3243G в ге-
тероплазмическом состоянии (60 % мутантной ДНК). 
Обнаруженная замена характерна для синдрома 
MELAS. При биопсии скелетной мышцы определя-
ется грубый феномен «рваных красных волокон». 

При лечении в полном объеме использовалась сим-
птоматическая терапия: мексидол, милдронат, ви-
тамины группы В, витамин К, элькар. При выписке 
рекомендован МРТ-контроль ГМ в динамике, кон-
сультация генетика, эпилептолога.

МРТ ГМ от 20.05.2018 г. Заключение: МР-картина 
симметричных зон глиоза затылочных и теменных 
долей обоих полушарий, нерезко выраженная диф-
фузная атрофия ГМ, очаги симметричной дегене-
рации базальных ядер, что характерно для токси-
ческого или матаболического генеза. Микрокиста 
шишковидной железы.

Консультация сурдолога: двухсторонняя нейро-
сенсорная тугоухость IV степени.

ЭЭГ. Фоновая электронцефалограмма представ-
лена преимущественно медленноволновой патоло-
гической активностью тета диапазона частотой 5–7 
ГЦ, амплитудой 20–30 мкВ, диффузно по всем от-
ведениям. Альфа-ритм частотой 8–9 Г, амплитудой 
до 20 мкВ не регулярный, немодулированный, склон-
ный к билатеральной синхронизации, незначитель-
но преобладающий в теменно-затылочных отведе-
ниях, зональные различия сглажены. Большинство 
альфа-волн имеют значительно дезорганизованный 
характер. Другие формы активности представлены 
группами диффузного бета-ритма высокой частоты 
преимущественно в лобно-центральных и височ-
ных отделах ГМ. Зональные различия сглажены. 
На протяжении фоновой ЭЭГ регистрируются частые 
вспышки и разряды генерализованных комплексов 
острая-медленная волна, амплитудой до 100 мкВ. 
Нагрузочные пробы не проводились. Заключение: 
значительные изменения биопотенциалов ГМ с дис-
функцией регулирующих систем лимбико-ретикуляр-
ного комплекса; генерализованная эпилептиформ-
ная активность.

Заключение эпилептолога: митохондриальная 
энцефалопатия; MELAS-синдром. Прогрессирующая 
миоклоническая эпилепсия с генерализованными 
судорожными приступами и миоклоническими при-
ступами с ЧАЗН, снижением слуха. Рекомендован 
постоянный прием леветирацетама и вальпроевой 
кислоты.

Несмотря на проводимую терапию в период 
с 2018 по 2020 г. у пациентки неоднократно повторя-
лись эпизоды судорожных приступов и инсультопо-
добных состояний с нарастанием неврологического 
дефицита в виде снижения слуха, зрения, а также 
с когнитивными расстройствами, двигательным де-
фицитом.

Таким образом, очень важно помнить, что полное 
проявление специфического симптомокомплекса 
происходит обычно спустя определенное время по-
сле манифестации начальных проявлений болезни. 
Следовательно, молодым лицам, у которых наблю-
дается поражение ГМ, клинически схожее с ишеми-
ческими инсультами с атипичным течением, а также 
судорожный синдром неясной этиологии или ми-
гренеподобная головная боль с рвотой в сочетании 
с признаками поражения других органов и тканей, 
следует шире проводить исследование крови на по-
вышенное содержание молочной и пировиноградной 
кислоты, электронейромиографию [1, 6–8]. Данные 
методы диагностики можно считать скрининговыми 
тестами для выявления МБ, на основании которых 
должен решаться вопрос о биопсии скелетной мыш-
цы и ДНК-диагностике [1, 7].

Итак, у данной пациентки наряду с выраженной 
церебральной симптоматикой имеется эпилепсия, 
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тугоухость, что указывает на полисистемность за-
болевания, наиболее типичные симптомы, характер-
ные для МБ, в частности для имеющегося у нее син-
дрома MELAS. При дальнейшем наблюдении было 
четко прослежено прогрессирующее течение забо-
левания. Больной проведена принятая при МБ мас-
сивная метаболическая терапия, которая включала 
препараты янтарной кислоты, коэнзим Q10, элькар, 
витамины В2, С, Е. На этом фоне состояние больной 
несколько улучшилось, но, к сожалению, со време-
нем мы наблюдали прогрессирование симптоматики.

Заключение. Таким образом, несмотря на фе-
нотипическую гетерогенность митохондриальных 
нарушений при МБ, выявленная взаимосвязь кли-
нических признаков и лабораторных данных может 
дать клиницисту важную отправную информацию 
при генетическом консультировании в верификации 
генетического дефекта, что, в свою очередь, позво-
лит провести более раннюю диагностику и назначить 
своевременное комплексное лечение с учетом со-
временных знаний о пациентах с синдромом MELAS.

Конфликт интересов не заявляется.
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