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Отечественная ЭпилептОлОгия:  
прОблемы и вОзмОжные пути развития

авакян г.н.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель исследования. Изучение проблем и возможных путей развития отечествен-
ной эпилептологии; вопросы эпидемиологии, организации эпилептологической службы, 
оптимизации лечения.

материалы и методы. Эпидемиологические исследования. Российская 
Противоэпилептическая Лига; вопросы организации эпилептологической служ-
бы, проект «Внимание эпилепсия». Экспериментальные и клинические иссле-
дования. Нейрофизиологические (компьютеризированные ЭЭГ-, фармако-ЭЭГ-) 
исследования в эксперименте и  в клинике. Новые  противоэпилептические препараты 
(ПЭП); нано-формы.

результаты и обсуждение. Эпилепсия – это хроническое, неинфекционное за-
болевание нервной системы, одно из наиболее распространенных заболеваний в мире, 
которым страдают дети и подростки, взрослые и пожилые; мужчины и женщины. 
Это не только большая медицинская, но и социально-значимая проблема – по дан-
ным ВОЗ эпилепсией страдают около 50 миллионов человек, или 0,5-1% населения 
мира. Тогда же в 2001 году экспертами ВОЗ было указано, что примерно 2,5 миллиона 
новых случаев диагностируется каждый год в мире. Стандартизированное исследова-
ние распространенности эпилепсии в РФ составило 2,92 человека на 1000 населения. 
Распространенность эпилепсии в европейских исследованиях у взрослых составляют 
5,3-6,3 на 1000 (13). К сожалению, разочаровывающими являются и результаты лече-
ния эпилепсии: приступы отсутствуют только у 14,93% пациентов, приступы с часто-
той от 1 до 12 в год наблюдаются у 44,9%, более 12 приступов в год отмечаются у 
40,2% пациентов. При этом 14,17% пациентов не получают противоэпилептическую 
терапию, 51,57% пациентов получают один ПЭП, 34,26% – терапию двумя и более 
лекарственными препаратами. Наиболее часто назначаемые препаратами являются 
карбамазепин, фенобарбитал и препараты вальпроевой кислоты. Менее 5% пациентов 
получают новые ПЭП. Во многих случаях препараты назначаются в дозах ниже тера-
певтических. В России существует значительная гиподиагностика эпилепсии – от 60 
тыс. до 900 тыс. больных. Отсутствие должной информации об эпидемиологических 
характеристиках эпилепсии во многих странах, согласно ВОЗ, связано с существен-
ными недостатками организации медицинской помощи. Это может быть обусловлено 
различными факторами: 1) плохой обеспеченностью медицинских центров современ-
ным диагностическим оборудованием (например, КТ, МРТ, видео-ЭЭГ), что приводит 
к недостаточному определению этиологии эпилепсии и отрицательно сказывается на 
эффективности лечения; 2) социальными причинами, которые заставляют пациентов 
не обращаться за медицинской помощью; 3) незнанием медиками современной клас-
сификации эпилепсии, вследствие чего в статистику эпилепсии не входят такие часто 
выставляемые диагнозы, как «эпилептиформный синдром», «судорожный синдром», 
которые не употребляются ни в одной стране мира, кроме России, а, по сути, являют-
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ся тем же заболеванием – эпилепсией и др. Более 75% больных эпилепсией в мире не 
получают адекватного лечения (ВОЗ). При этом эпилепсия – одно из немногих хрони-
ческих заболеваний, при котором достижение ремиссии возможно в 60-75% случаев 
грамотного лечения. Несмотря на наличие к настоящему времени свыше 2-х десятков 
ПЭП у 30% пациентов с впервые диагностированной эпилепсией развивается фарма-
корезистентность к проводимой медикаментозной терапии. Этим обусловлен поиск, 
разработка и внедрение новых ПЭП и лечебных стратегий.

Проблемы эпилептологии: фармакорезистентность, политерапия, отсутствие воз-
можности выбора ПЭП, дженерики и др.

Возможные пути решения проблем: 1) поиск и внедрение новых ПЭП (3-бензил-
аминометилен-пирролидин-2,4-дион и др.), основанных на представлениях патогене-
за (воздействие на нейробиохимические мишени и эпилептические структуры мозга с 
применением нейрофизиологических подходов); 2) оптимизации лечения: разработка и 
внедрение современных стратегий, нанотехнологий и др. 3) организационные мероприя-
тия – этапы реализации проекта «Внимание эпилепсия»: в первую очередь, привлечение 
внимания руководителей органов здравоохранения к проблемам организации службы, 
диагностики и лечения, возможности улучшения качества жизни пациентов с эпилепси-
ей и эпилептическими и др.

Таким образом, основными направлениями научных исследований в области эпи-
лептологии должны быть:

• проведение широкомасштабных эпидемиологических исследований в России с 
определением фармакорезистентных форм заболевания;

• внедрение современных методов диагностики и разработка оптимальных под-
ходов к рациональной терапии, совершенствования алгоритмов оказания медицинской 
помощи и широкое внедрение существующих стандартов лечения больных эпилепсией;

• организационные мероприятия терапии эпилепсий и эпилептических синдромов 
– повышение доступности и повсеместное внедрение новых противоэпилептических 
препаратов с инновационными механизмами действия на «мишени» патологической 
эпилептической системы;

• применение новых ПЭП, не только в качестве дополнительной терапии фармако-
резистентных эпилепсий, но возможно более быстрый переход на новые формы препара-
тов на самых ранних этапах неэффективного лечения базисными ПЭП, включая случаи 
«псевдорезистентности».

КОнтрОлируемая Эпилепсия: Этапы КОмпенсаЦии 
ЭпиаКтивнОсти и вОпрОсы вызДОрОвления

громов с.а.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Публикуемые в последнее время данные ВОЗ, отечественных и зарубежных ав-
торов свидетельствуют, что эффективность медикаментозного лечения эпилепсии 
значительно возросла и у большого процента больных (75%) удается контролировать 
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эпилептические припадки. Однако, накопленный нами большой опыт работы с боль-
ными эпилепсией в Институте имени В.М. Бехтерева и Ленинградском областном 
эпилептологическом центре (ОЭЦ), явился основанием к более сдержанной оценке 
степени эффективности противоэпилептической фармакотерапии и не столь высоко-
му, как отмечают обычно иностранные авторы, проценту больных, у которых полу-
чена ремиссия припадков. Несомненным остается факт, что примерно у 50% больных 
в условиях стационара и у 40%, получающих амбулаторное лечение, удается добить-
ся стойкого контроля приступов. Поэтому возможность выздоровления от эпилепсии 
стала реальностью почти у половины наблюдаемых и переросла в важную самостоя-
тельную проблему. При решении ее, однако, необходимо помнить, что это заболевание 
может сопровождаться психическими расстройствами, симптомами эпилептической 
и органической энцефалопатии с формированием эпилептических паттернов на ЭЭГ, 
которые существенно осложняют решение вопроса о прогнозе исходов заболевания 
на стадии контроля припадков (1-8). Большое разнообразие видов приступов, их раз-
личие у детей и взрослых, неоднозначная фармакорезистентность и длительность кон-
троля определили необходимость разработки классификации ремиссии эпилепсии и 
отдельных видов припадков, которая позволила бы оптимизировать медикаментозное 
лечение больных на этой стадии и научно обосновала сроки лечения при длительном 
их контроле. 

задачи исследования. 1. Разработать классификацию ремиссии припадков и эпи-
лепсии. 2. Обосновать клиническую семиологию ремиссии и выяснить причины их 
срыва. 3. Уточнить клинико-психологическую и ЭЭГ-диагностику ремиссии эпилепсии.  
4. Обосновать критерии выздоровления от эпилепсии больных с длительным контролем 
приступов. 5. Определить сроки лечения и разработать методы отмены фармакотерапии 
у этой категории больных.

материалы исследования. Клинические материалы работы составили больные 
эпилепсией, наблюдаемые в условиях стационаров Института имени В.М. Бехтерева, 
городских и областной больниц и проходящих амбулаторное лечение в ОЭЦ. Всего под 
нашим наблюдением на протяжении более 10 лет находился 341 больной с частичным 
или полным контролем приступов. Проводимое обследование включало в себя кли-
ническое наблюдение, изучение жалоб, анамнеза жизни и заболевания, клинического 
состояния больного, учета особенностей неврологического, психологического и сома-
тического статусов, а также анализ данных ЭЭГ, МРТ, результатов эксперименталь-
но-психологических методик и заключений смежных специалистов. Особое внимание 
уделялось выяснению характера, частоты эпилептических пароксизмов, их трансфор-
мации в период наблюдения, включая анализ причин срыва ремиссии и изменений пси-
хики. Неоднократному ЭЭГ обследованию подвергнуты 270 пациентов, углубленному 
психологическому – 120 больных. Проводилось также определение антиконвульсантов 
в плазме крови у 208 наблюдаемых до получения ремиссии припадков и у 100 в ее про-
цессе (контроль).

Составление унифицированной классификации ремиссий эпилепсии представ-
ляет большие трудности. С учетом принятых Международной Лигой по борьбе с 
эпилепсией классификации заболевания и приведенных выше данных мы разрабо-
тали «Классификацию ремиссий эпилептических припадков и ремиссии эпилепсии» 
(см. табл. 1).
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таблица 1.
Классификация ремиссий эпилептических припадков и ремиссий эпилепсии  
(с.а. громов, 2004)

название 
ремиссии

вид  
ремиссии

Клиническая  
форма ремиссии

лекарственная  
зависимость ремиссии

Ремиссии  
эпилептических 

припадков

Нестойкая  
(до 1 года)  
Стойкая  

(более 1 года)

Ремиссия припадков На фоне АЭП лечения

Ремиссии  
эпилепсии

Неполная

Полная

Купирование всех  
видов пароксизмов

Стойкая ремиссия всех видов 
припадков. Регресс  
эпилептиформной  

активности на ЭЭГ.  
Регресс изменений личности

На фоне лечения  
или сокращения дозы  

на 1/3 от суточной

Постепенная  
отмена лечения.  

Без лечения  
(не менее 1 года)

Практическое  
выздоровление 

(снятие диагноза 
эпилепсия)

- - Отмена

Как явствует из таблицы № 1 предложено выделять 2 вида: 1) ремиссии эпилепти-
ческих припадков; 2) ремиссии эпилепсии (контролируемая эпилепсия). Такой подход 
отражает этапы компенсаторного процесса в период оптимизации фармакотерапии с по-
лучением контроля всех видов припадков.

С учетом сроков продолжительность отсутствия припадков предложено выделить 
нестойкие ремиссии (до 1 года) и стойкие (более 1 года) с указанием отдельных видов при-
ступов (ремиссия генерализованных и парциальных). Ремиссия эпилепсии (болезни) со-
провождается сложными компенсаторными патофизиологическими изменениями мозга, 
поэтому можно выделить два ее вида: 1) неполная и 2) полная. Первая предусматривает 
купирование всех видов пароксизмов при сохранении эпилептиформной активности на 
ЭЭГ и изменений личности (непсихотических расстройств – шифр F07.02) по данным пси-
холога, а вторая клинически основана уже на регрессе эпилептических паттернов на ЭЭГ и 
купировании психических расстройств по данным психологического обследования (9-12).

Обсуждение исследования. Полная стойкая ремиссия эпилепсии и припадков на-
учно обосновывает сроки начала отмены фармакотерапии с проведением контрольных 
ЭЭГ и последующим наблюдением без лечения не менее 1 года. Решение вопроса о вы-
здоровлении и снятии диагноза эпилепсия, представляет из себя очень сложную и во 
многом дискуссионную проблему. Поэтому мы разработали критерии, позволяющие 
объективизировать степень регресса эпилепсии при длительном купировании припад-
ков. Таких критериев пять.

Стойкая ремиссия припадков. По данным ряда авторов современная противо-
эпилептическая терапия позволяет получить контроль приступов до 75% больных 
эпилепсией.
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Регресс или отсутствие эпилептических паттернов по данным ЭЭГ (включая ви-
део-ЭЭГ мониторирование) в период стойкого контроля припадков. Некоторые авторы 
судят о выздоровлении от эпилепсии по календарным срокам отсутствия припадков в 
течение 5, реже 10 лет, по истечении которых можно заканчивать прием препаратов. 
Ранее Международная Лига по борьбе с эпилепсией рекомендовала 2 года. Такой фор-
мальный календарный подход, на наш взгляд, является ошибочным и не подтвержден 
данными ЭЭГ, на которой эпилептические паттерны сохраняются в эти сроки у 87% 
больных. Поэтому рассмотрим этот вопрос более обстоятельно с позиций доказатель-
ной медицины.

Для более объективного отражения динамики ЭЭГ-данных в процессе контро-
ля приступов проведена количественная оценка основных показателей ЭЭГ в общей 
группе больных (270 наблюдений). У подавляющего большинства наблюдаемых (77%) 
в исходных ЭЭГ выявлены отчетливые пароксизмальные изменения и эпилептические 
комплексы «пик-медленная волна», «острая-медленная волна», при этом в фоновой за-
писи отмечались у 62,7% больных, а при гипервентиляции – у 76,2%. Клинико-ЭЭГ со-
поставления при становлении ремиссии припадков и увеличении их сроков показали, 
что значительное улучшение показателей ЭЭГ наступает уже через несколько месяцев 
контроля приступов и продолжается на фоне увеличения их сроков. Так на протяжении 
3-х летней ремиссии в группе больных с редкими припадками, получавших адекватное 
лечение существенное улучшение показателей ЭЭГ происходит значительно быстрее: 
с ремиссией припадков до 1 года у 34% наблюдаемых; до 3-х лет – у 71%, до 4-х лет – у 
80,4% пациентов.

У больных с частыми полиморфными припадками, особенно в сочетании с миокло-
ническими и височными приступами, пароксизмальная активность к 3-4 годам полно-
стью не исчезает, хотя значительно уменьшается. Еще более затягивается нормализация 
показателей ЭЭГ у пациентов, начавших лечение через несколько лет после возникно-
вения заболевания, когда сформировалась эпилептическая энцефалопатия и «зеркаль-
ные» очаги. Таких больных в общей популяции заболевших большинство. В этой группе 
пациентов, несмотря на длительное (8-10 и более лет) купирование припадков, на ЭЭГ 
регистрируются малоактивные эпилептические очаги с неявно выраженной пароксиз-
мальной активностью, регистрируемые при функциональных нагрузках и не позволяю-
щие отменять проводимое медикаментозное лечение. Такие больные составляют 42,8%.

Таким образом, проведенное клинико-ЭЭГ исследование в процессе становления и 
развития многолетних ремиссий припадков (до 19 лет) свидетельствует о постепенном 
регрессе патологических изменений биоэлектрической активности головного мозга, кото-
рый, однако, значительно отстает от сроков купирования припадков. Поэтому при решении 
вопросов о сроках отмены лечения, следует ориентироваться на длительность ремиссии 
припадков, а руководствоваться показателями ЭЭГ, включая видео-ЭЭГ мониторинг.

Регресс или отсутствие непсихотических психических расстройств (МКБ-10 F 
06.822) и изменений (расстройств) личности F 07.02. Психологические исследования, 
проведенные на разных этапах ремиссии припадков и реабилитации больных, позво-
ляют выявить некоторые закономерности патоморфоза их психической деятельности. 
Прекращение припадков определяют по данным психолога положительную динамику 
показателей психической деятельности больных, причем чем больше сроки ремиссии, 
тем стабильнее результаты. Последние коррелируют с положительными изменениями на 
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ЭЭГ. Можно сказать, что результаты психологических обследований больных эпилепси-
ей, выполненных с помощью адекватного подбора экспериментально-психологических 
методик, позволяют более объективно судить о нарушениях психической деятельности, 
обеспечивают более точную диагностику компенсаторных процессов головного мозга 
при стойком контроле приступов.

Клинические симптомы и показатели психологических методик позволили диагно-
стировать «изменение личности» у 94 пациентов из 123 наблюдаемых, «непсихотиче-
ские психические расстройства» выявлены у 23 человек. Однако, следует отметить, что 
в первой группе из 94 наблюдаемых пациентов (около 50%) имело место только сниже-
ние памяти. Результаты экспериментально-психологических методик позволяют глубже 
понять механизмы формирования и обратного развития изменений личности у больных 
эпилепсией на разных стадиях и сроках контроля припадков. Правильная диагностика 
стадий компенсации болезни, включая психические расстройства, должна основываться 
на совокупности данных клинико-ЭЭГ, МРТ и психологических исследований, их ана-
лиз позволяет определить степень выздоровления и сроках окончания противоэпилеп-
тической фармакотерапии.

заключение. Совершенствование методов консервативного лечения больных эпи-
лепсией позволило добиться купирования припадков у значительного количества па-
циентов (до 70%), причем, как показали проведенные нами исследования, в условиях 
стационарного и амбулаторного лечения у 33-40% наблюдаемых можно получить мно-
голетний контроль приступов. Именно у этой категории больных приходится решать 
сложные вопросы практического выздоровления и отмены проводимой фармакотерапии.

Правильная организация лечения рассматриваемых больных особенно в услови-
ях административного региона (ОЭЦ) при внедрении в работу европейских стандартов 
противоэпилептической медикаментозной терапии может обеспечить получение разной 
степени положительного эффекта у 95% наблюдаемых, из них с нестойким купирова-
нием приступов у 50-60% и стойким контролем у 33-40%. Именно последняя группа 
больных (1/3 от общей массы наблюдаемых) при правильном проведении лечебно-диа-
гностических и реабилитационных мероприятий имеет реальные возможности практи-
чески выздороветь от эпилепсии с последующим снятием диагноза.

ОснОвные аКтуальные прОблемы и перспеКтивы 
развития ДетсКОй неврОлОгии

гузева в.и., гузева в.в., гузева О.в.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

На первое января 2014 года численность детей и подростков в возрасте до 18 лет, по-
стоянно проживающих в России, составила 27 млн. 374 тыс. человек. По сравнению с на-
чалом 2012 года, численность детей выросла на 460 тысяч человек, или 1,1 процента. Доля 
детей в общей численности населения увеличилась с 18,8 процента до 19,1 процента (из 
государственного доклада «О положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 
Федерации» за 2013 год, подготовленном Министерством труда и соцзащиты).
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У 10% детей диагностируются нервно-психические заболевания, 70-80% из них 
связаны с перинатальными поражениями мозга. Распространенность перинатальных 
поражений ЦНС в нашей стране возрастает. Грубые поражения ЦНС выявляются у 10% 
новорожденных, менее тяжелые – у 23-27%. Истинную частоту перинатальных пораже-
ний мозга установить сложно: нечеткость критериев дифференциальной диагностики 
нормы и патологии, несоответствие тяжести состояния в периоде новорожденности и в 
катамнезе и др.

Основными причинами перинатальных повреждений мозга являются гипоксиче-
ски-ишемическое поражение мозга (47%), аномалии и дисплазии мозга (28%), TORCH-
инфекции (19%), родовая травма (4%), наследственные болезни (2%).

Частота встречаемости гипоксически-ишемической энцефалопатии составляет в 
США и Европе 2-6:1000 доношенных новорожденных, из них 0,2-1:1000 имеют тяжелые не-
врологические расстройства или погибают, в России - 15,6:1000 среди доношенных и 88:1000 
среди недоношенных новорожденных. Высокий процент поражения нервной системы об-
условлен и другими причинами, в том числе алкоголь, наркотики и лекарства, профессио-
нальные вредности, питание и другие неблагоприятные факторы во время беременности.

К общим положениям по совершенствованию неонатальной и перинатальной по-
мощи относятся расширение социальных возможностей центров по планированию се-
мьи, мероприятий по диагностике и реабилитации здоровья подростков; обоснованное 
применение современных технологий (диагностических и лечебных), использование 
доказательной медицины, необходимо избегать гипердиагностики и необоснованного 
лечения (полипргамазии), полидисциплинарный подход (акушер-гинеколог, невролог, 
неонатолог, генетик и др.), расширение исследований по оценке отдаленных послед-
ствий событий перинатального периода.

По этиологии внутриутробных инфекций микоплазмоз и хламидиоз выявляются в 
9%, ДНК-вирусные инфекции – в 2,3%, РНК-вирусные – в 2,7%, бактериальные – в 6,5%, 
цитомегалия – в 0,4%, листериоз – в 0,2% случаев.

В 1998 зарегистрировано 837 детей с врожденным сифилисом, в 1999 – 743. Сепсис 
(E.coli и др.) диагностируется у 1:100-3000 детей. Гепатит В выявляется у 1:1500 обследо-
ванных детей, гепатит С встречается у 1:100 детей с определением носительства у матерей.

Отмечается значительный рост ВИЧ-инфицированных детей. Частота ВИЧ-
инфицированных (по данным Российского Центра) в Санкт-Петербурге на 01.01.2006 
составила 28568 случаев, за 2005 год выявлено 3384 случаев. Среди обследованных жен-
щин детородного возраста ВИЧ-инфицированные составляют 32,4%. Частота пораже-
ния нервной системы у детей встречается в 80-90%, у взрослых - в 30-80% случаев.

К настоящему времени выявлено10,5 тыс. нозологических форм наследственных 
заболеваний нервной системы, из них хромосомные болезни (числовые, структурные) 
встречаются в 0,6-1%, а генные – в 1% случаев. Заболевания с аутосомно-рецессивным 
типом наследования (25% больных) диагностируются у 2,5:1000 детей, к ним относятся 
различные метаболические нарушения (галактоземия, ФКУ и др.), лейкодистрофии и др. 
Заболевания с аутосомно-доминантным типом наследования (50% больных) встречают-
ся с частотой 1:1000, к ним относятся факоматозы (туберозный склероз) и др.

У 20% детей и взрослых встречаются мультифакториальные заболевания, обуслов-
ленные комбинированным взаимодействием неблагоприятных внешних факторов и ос-
лабленного генотипа (гены «предрасположенности»).
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Генетические факторы, определяющие инвалидность с детства, реализуются у 7 из 
1000 детей.

Современные направления генетических исследований включают изучение мито-
хондриальной патологии и болезней экспансии.

К митохондриальным болезням относятся синдромы MERRF, MELAS, митохон-
дриальные миопатии, энцефаломиопатии и др.. Это наследственные болезни обмена ве-
ществ. Основным патогенетическим механизмом является нарушение дыхательной цепи 
митохондрий и снижение продукции АТФ. Для их диагностики проводят определение 
концентрации лактата и пирувата, морфологическое исследование мышечного биоптата, 
анализ мутаций мтДНК и др. В лечении используется метаболическая терапия, осно-
ванная на стимуляции продукции митохондриальной АТФ и уменьшение токсического 
действия свободных радикалов (коэнзим Q10, витамины, L-карнитин).

Болезни экспансии обусловлены динамическими мутациями: нестабильность ми-
кро- и минисателлитных повторов ДНК, локализованных в значимых областях генов. 
Для этих заболеваний характерно поражение головного мозга и особенно подкорковых 
структур, поэтому болезни экспансии имеют особую значимость для неврологии.

Известно 17 различных моногенных заболеваний человека, обусловленных экс-
пансией микро- и минисателлитных повторов, 15 из них связаны с экспансией трину-
клеотидных повторов и 2 заболевания вызваны расширением области локализации 
минисателлитных последовательностей.

К группе болезней экспансии относят заболевания, многие из которых имеют мо-
лекулярно-генетический уровень диагностики. Это такие заболевания, как, атаксия 
Фридрейха, болезнь Вильсона-Коновалова, гиперкалиемический периодический пара-
лич, миотоническая дистрофия, болезнь Унферрихта- Люмборга, миотония Томсена, 
миодистрофия Дюшенна и Бэккера, спинальная амиотрофия I, II, III типа, др.

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей (СДВГ) является одной 
из наиболее частых причин обращения за помощью к психологу, психиатру, неврологу. 
В нашей стране получены данные о 7-28%-й распространенности СДВГ среди младших 
школьников (отсутствие единых методических подходов и критериев диагностики).

СДВГ – дисфункция ЦНС, проявляющаяся трудностями концентрации и поддер-
жания внимания, нарушениями обучения и памяти, а также сложностями обработки 
экзогенной и эндогенной информации и стимулов. Согласно классификации выделяют 
следующие варианты СДВГ (дифференциальная диагностика): 

1. Вариант
 А. Синдром дефицита внимания без гиперактивности
 Б. Синдром гиперактивности без дефицита внимания
 В. Комбинированный синдром 
2. Вариант
 А. Простая форма
 Б. Осложненная форма
 • Церебрастенический вариант
 • Неврозоподобный вариант
 • Сочетанный вариант
3. Вариант 
1. СДВГ-Г (генетического происхождения)
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2. СДВГ-О (органического генеза)
3. СДВГ-ОГ (смешанного генеза)
4. СДВГ-Кр (криптогенный)
Основные направления и перспективы исследования СДГВ должны включать 

массовое скрининговое обследование детей и подростков в дошкольных и школь-
ных учреждениях, разработку стандартной документации (индивидуальная карта 
больного) для внесения в систему базы данных, проведение эпидемиологических ис-
следований, верификацию вариантов СДГВ и формирование диспансерной группы, 
разработку и реализацию стандартов медикаментозной и другой восстановительной 
терапии при разных вариантах СДГВ, оценку эффективности проводимого лечения и 
прогноза качества жизни.

Рассеянный склероз начинается в детстве в 2-10% случаев, часто наблюдается мо-
носимптомное начало. Первые симптомы включают оптические невриты (32,8%); сим-
птомы поражения ствола мозга (25,4%); сенсорные нарушения (20,9%); парезы (6,0%); 
нарушения координации (4,5%). По нашим данным, в дебюте рассеянного склероза у 
детей также чаще всего встречаются оптические невриты и стволовые поражения в 35% 
и 23,5% случаев, соответственно. Полисимптомное начало заболевания у детей проявля-
ется преимущественно в виде центральных парезов в сочетании с мозжечковой симпто-
матикой, иногда с тазовыми нарушениями.

В настоящее время имеются трудности диагностики (моносимптомность, длитель-
ная ремиссия и др.), отсутствует систематизация данных о методах лечения у детей, 
лечение детей проводится по схемам лечения взрослых (кортикостероиды, иммуногло-
булин G, интерферон бета-1а). Имеется необходимость создания базы данных детей с 
рассеянным склерозом, а также поиск новых методов лечения рассеянного склероза с 
учетом последних достижений нейроиммунологии и нейроморфологии, обеспечение со-
циальной и психологической поддержки больных и их семей.

Эпилептические и неэпилептические пароксизмальные расстройства сознания у 
детей оставляют 17% от всей неврологической патологии; 2/3 всех заболеваний прихо-
дится на первые 3 года жизни.

В России примерно 450-500 тыс. детей с эпилепсией. Социально-экономические 
аспекты проблемы включают высокий процент (около 30%) инвалидизации; нарушение 
социальной адаптации больных; высокий процент больных (около 40%), получающих 
неадекватную терапию; недостаточность бесплатного обеспечения современными пре-
паратами и большое количество (у 12% больных) медикаментозных осложнений.

заключение. К основным актуальным проблемам и перспективам развития дет-
ской неврологии относятся, в первую очередь, улучшение профилактики, диагностики 
и лечения болезней нервной системы у детей, целостный подход с учетом всех особен-
ностей ребенка, разработка и утверждение стандартов клинико-инструментальной и 
лабораторной диагностики (УЗИ-сканирование, амниоцентез, определение альфа фе-
топротеина и других биохимических маркеров, исследование кариотипа, хромосомный 
анализ, применение ДНК-зондов). Необходимы полидисциплинарный подход (акушер-
гинеколог, невролог, неонатолог, генетик и др.), изучение эпидемиологии отдельных 
нозологических форм, создание стандартов лечения, в т.ч. проведение внутриутробной 
терапии (плод-пациент), профилактика и ранняя диагностика лекарственных осложне-
ний, изучение фармакокинетики и фармакогенетики препаратов, социальная поддерж-
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ка, обеспечивающая все виды современной медицинской помощи, участие в решении 
обеспечения препаратами по льготам.

Важно обеспечить преемственность наблюдения за больными: стационар, поли-
клиника, диспансер, передача во взрослую сеть, создание научно-методических центров 
и базы данных по отдельным неврологическим нозологическим формам у детей.

Большую помощь в этих вопросах оказывают опубликованные клинические реко-
мендации и стандарты по детской неврологии.

парОКсизмальный мОзг:  
нейрОфизиОлОгичесКие механизмы

Карлов в.а.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

Москва

В Энциклопедическом словаре медицинских терминов, М., 1983, дано определение 
пароксизма как клинического понятия, из которого мы и будем исходить в представлен-
ном анализе. Электроэнцефалографическое определение пароксизма как электрографи-
ческого коррелята пароксизмальной дисфункции мозга в данном сообщении специально 
анализироваться не будет. Здесь мы используем термин «пароксизмальность», под кото-
рым понимаются нейрофизиологические особенности мозга, предрасполагающие его к 
развитию тех или иных пароксизмов («пароксизмальный мозг»). Клинически пароксиз-
мальность наиболее демонстративно проявляется в двигательной сфере в виде эпилепти-
ческих припадков, в сфере чувствительности – болевых приступов, в психовегетативной 
сфере - панических атак.

Г.Н. Крыжановский в своих многолетних экспериментальных исследованиях 
(1960-1990) убедительно показал наличие общих патофизиологических механизмов 
двигательных и болевых пароксизмов в виде детерминантных очагов, специфически 
преобразующих деятельность мозга. Н.П. Бехтерева, 1978 , анализируя свойства эпи-
лептического очага, резюмировала результаты в фразе «эпилептический очаг управляет 
функциональным состоянием мозга». Известно, что у одного и того же пациента до-
стоверно чаще, чем в популяции, имеет место сочетание разных пароксизмов, в част-
ности эпилептических и мигренозных, эпилептических и вегетативных и др. В 1991 
году по инициативе директора Института неврологии, председателя Проблемной ко-
миссии по неврологии академика Н.В. Верещагина был созван Пленум проблемной ко-
миссии по пароксизмальным состояниям в неврологии. Н.В. Верещагин поручил мне 
подготовить первый доклад по клинике и классификации и второй А.М. Вейну по ме-
ханизмам. Это привело, в частности, к рождению нового понятия и новой проблемы 
«пароксизмальный мозг» ( Вейн А.М., 1991; Карлов В.А. 1991). Позже нами с совместно 
с Научно-практическим центром кардиологии Минздрава было показано, что схожесть 
клинической картины и разных по происхождению приступов, а именно некоторых бес-
судорожных эпилептических припадков и неврогенных обмороков и соответственно 
трудность их дифференциальной диагностике связана с наличием у них некоторых об-
щих патогенетических механизмов (Карлов В.А, Певзнер А.В., Сологубова Т.С., 2006). 
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При применении у них видео ЭЭГ мониторирования, ЭЭГ после депривации сна и 
пассивной ортостатической пробы была выявлена группа больных (25,1%) с сочетани-
ем ортостатических обмороков и обмороподобных эпилептических припадков. Таким 
образом был выделен новый синдром «Синкоп-эпилепсия» Нами так же впервые было 
установлено наличие общих механизмов пароксизмальности при эпилепсии и невралгии 
тройничного нерва (НТН) в виде как считалось ранее патогномоничной для эпилепсии 
перестройки вызванных потенциалов головного мозга по спайк-волновому типу(Карлов 
В.А., Поманцев В.А., Петренко С.Е., 1983).При этом указанная перестройка происходила 
так же на зрительные вызванные потенциалы и была максимально выражена не в про-
екционной зрительной коре, а в центральном регионе. Этим установлена схожесть меха-
низмов центрального звена патогенеза НТН с иктальными механизмами при эпилепсии 
и объяснена эффективность при НТР не аналгетиков, а ряда противоэпилептических 
препаратов.

Как известно, эпилептогенными могут быть только корковые поражения. Согласно 
упомянутым выше исследованиям, ядром гипервозбужденной болевой системы при 
НТН так же является кора, а именно проекционная роландическая кора. Установление 
этого факта дало возможность объяснить старое название НТН «болевой тик».В связи 
с этим уместно вспомнить, что все экспериментальные модели пароксизмальных син-
дромов отрабатывались на животных позднего филогенетического уровня, то есть об-
ладающих развитой корой. В то же время кора головного мозга подобно заднему рогу 
спинного мозга обладает релейными свойствами, но значительно более сложными, яв-
ляясь высшим уровнем по сути психической интеграции функций проекционных и не-
специфических систем, а так же вегетативных функций. (Карлов В.А., 1957). В связи 
с этим она стала ключевым элементом ряда защитных мозговых систем, в частности, 
противоболевой и противоэпилептической. Отказ противоболевой системы трансфор-
мирует приступы НТН в status neuralgicus. Пароксизмальность – здесь свойство именно 
краниальных невралгий, разыгрывающихся в регионе лица, имеющим для человека осо-
бую социальную и биологическую значимость.

Величайшей заслугой отечественной эпилептологической школы является учение 
об эпилептических и противоэпилептических системх (Окуджава В.М., 1969; Степанова 
Т.С., Грачёв К.В., 1978; Карлов В.А, 1980). В наших экспериментальных исследованиях 
(Карлов В.А. и Петренко С.Е.) установлена роль орбитофронтальной коры как ключе-
вого элемента ингибиторной противоэпилептической системы. В последующем это на-
шло подтверждение в совместных с Научным центром неврологии РАМ клинико-ЭЭГ 
исследованиях с использованием метода дипольной локализации(Гнездицкий, Карлов; 
Карлов Гнездицкий В.А., 2000-2015). При этом выявлено особая роль левого полушария. 
Это дало основание приписать ему значение управляющей системы мозга (Карлов В.А, 
Гнездицкий В.В., Гейбатова Л.Г., 2012).

 А теперь мы подошли к вопросу: что есть пароксизм. Нами впервые было про-
ведено исследование функционального состояния надсегментарного звена вегетатив-
ной нервной системы с помощью регистрации кожного симпатического вызванного 
потенциала (КСВП) в различных функциональных состояниях организма – фон , фи-
зическая и психоэмоциональная нагрузка – у больных с паническими атаками, височ-
нодолевой и лобнодолевой эпилепсией. Изучались механизмы пароксизмальности в 
трех группах больных. Исследовалось качество вегетативного регулирования–КСВП 
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и сопоставления данных с результатами ЭЭГ: индекс пароксизмальности, динамика 
медленной активности в фоне и в ответ на ГВБ а так же качество жизни больных со-
гласно анкете QOL-31. По сравнению со здоровыми во всех группах пациентов выявле-
ны существенные нарушения изученных показателей, что четко определялось уже «на 
глаз». Повышение индекса пароксизмальности и нарастание медленной активности 
ранжированы: Э, Э+ ПА. Показатели качества вегетативного регулирования оказались 
ранжирована несколько иначе: Э+, ПА, Э. Эти изменения объединяют больных с Э, ПА 
и Э+. При их максимальной выраженности у одного и того же больного реализуются 
оба вида пароксизмов – эпилептические и панические атаки. В то же время имеют-
ся и различия: наибольшее ухудшение качества вегетативного регулирования макси-
мально сближает группы Э+ и ПА, а нарастание индекса пароксизмальности Э+ и Э. 
Указанные различия могут объяснить разницу в адресности клинических проявлений 
– панических атак в первом случае и эпилептических атак во втором. Установлена 
недостаточность симпатического (эрготропного) обеспечения при эпилепсии и край-
нее напряжение парасимпатической системы стабилизации гомеостаза при ПА и Э+ 
(Гнездицкий В.В., Карлов В.А., Кудрявцева С.В., 2007; Карлов В.А., Гнездицкий В.В., 
Деряга И.Н., 2008.).Нами были дополнены сведения об альтернативных психозах 
описанием альтернативных дисфорий: нормализация психоэмоционального статуса 
пациентов вскоре после приступа и их интеграция в социум. Однако постепенно со-
стояние больных ухудшалось – появлялись и нарастали тревога, тяжелый ригидный 
аффект, конфликтность, и пациенты как избавления ожидали спасительного присту-
па. Показано полное совпадение динамики клинических проявлений дисфорий с по-
казателями MMPI: устранение дисфорий и нормализация MMPI под влиянием ГТК 
припадка(Карлов В.А., 2003). Представленные материалы дополняют известные све-
дения о применении генерализованных судорожных припадков для лечения ряда 
патологических состояний: шизофрении, невралгии тройничного нерва и даже супер-
рефрактерного эпилептического статуса. Они позволили нам дать определение парок-
сизма с точки зрения его биологической сущности, а именно как проявления срыва 
компенсаторно перенапряженной системы стабилизации гомеостаза, в результате чего 
могут быть мобилизованы витальные резервы, выводящие пациента не только из при-
ступа, но и компенсирующие межприступное состояние больного. Кстати, при SUDEP 
больные как правило не умирают во время приступа.

ШизОЭпилепсия.  
КлиничесКая реальнОсть или миф

Киссин м.я.
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

ГЭЦ, 
Санкт-Петербург

Описания психозов у людей, страдающих эпилепсией, встречаются в древнегрече-
ских мифах, представлены в произведениях живописи, основанных на библейских сю-
жетах, в виде святых в состоянии экстаза или одержимых, однако первая клиническая 
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классификация эпилептических психозов была составлена E. Esquirol в 1838 году. В по-
следующих исследованиях подчеркивались структурные особенности психотических 
расстройств при эпилепсии: периоды депрессии и возбуждения (J.G. Baillarger, 1854), 
насильственное побуждение бить и разрушать (L. Delasiauve, 1854), сочетание религиоз-
ности и безудержного эротизма (B.A. Morel, 1860), приступы отчаяния, оканчивающиеся 
самоубийством (И.М. Балинский, 1859), и т.д. Появились такие понятия, как «психиче-
ская эпилепсия» (B.A. Morel, 1860), скрытая (ларвированная эпилепсия) (I. Falret, 1860), 
френэпилепсия (K. Kahlbaum, 1863), эпилептоидные состояния (W. Griesinger, 1869), что 
привело, наконец, к выделению многочисленных вариантов «эпилептического помеша-
тельства» (P. Samt, 1875).

В более поздних работах описывались эпилептические периодические рас-
стройства «от ступорозной меланхолии с преходящим бредом до маниакального 
состояния с галлюцинациями» (В.Х. Кандинский, 1876), повторяющиеся случаи экс-
пансивного бреда (R. Krafft-Ebing, 1881), хронические систематизированные бредо-
вые идеи (R. Gnauck, 1882; R. Pohl, 1888; I. Respaut, 1883; А.Я. Кожевников, 1894 и 
т.д.). В 1897 году В.Х. Кандинский включил эпилептические психозы в классифика-
цию душевных болезней как самостоятельную нозологическую единицу. Изучению 
эпилептических психозов посвящена обширная отечественная литература с конца 
19 века до настоящего времени (П.И. Ковалевский, 1898; М.О. Гуревич, 1912; Р.Г. 
Голодец, И.Г. Равкин, 1968; М.Г. Гулямов, 1971; Г.Б. Абрамович, Р.А. Харитонов, 1979; 
Б.А. Казаковцев, 1999; и т.д.).

То обстоятельство, что при эпилепсии встречаются психотические состояния, кли-
нически не отличимые от шизофрении, неоднократно подчеркивали различные иссле-
дователи с того времени, как появились описания затяжных и хронических бредовых и 
галлюцинаторно-бредовых психозов, возникающих иногда при эпилепсии (P. Samt, 1875; 
Ковалевский П.И. 1898; Корсаков С.С., 1901, E. Kraepelin, 1919). Для объяснения этого 
факта приводятся самые различные гипотезы.

Органическая гипотеза. Шизофреноподобные расстройства, возникающие при 
эпилепсии, обусловлены церебральными механизмами, то есть органическими пораже-
ниями головного мозга травматического, воспалительного, интоксикационного, сосуди-
стого или опухолевого происхождения.

Гипотеза резидуального происхождения хронических бредовых и галлюцинатор-
но-параноидных расстройств, согласно которой описанные расстройства представляют 
измененные личностные реакции на болезненные переживания во время психических 
припадков (психосенсорных, идеаторных, галлюцинаторных), а также транзиторных 
психических расстройств (дисфорий, сумеречных расстройств сознания). В соответ-
ствии с этой гипотезой задолго до развития хронических эпилептических психозов у 
больных развиваются кратковременные психотические эпизоды в рудиментарном, 
неразвернутом виде, являющиеся как бы «прообразом» хронических психозов с по-
следующим переходом в шизофреноподобные бредовые и галлюцинаторно-бредовые 
расстройства в связи с тенденцией эпилептической психики к персеверированию.

Эпилептический психоз рассматривают как реакцию «шизоидной» личности на 
эпилепсию или реакцию «эпилептоидной» личности на шизофренический процесс.

Гипотеза «насильственной нормализации ЭЭГ» (H. Landolt, 1960). Эпилептический 
психоз – результат патоморфоза эпилептического процесса (либо биологического, свя-
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занного с изменением закономерности течения заболевания, либо лекарственного, 
вызванного действием противосудорожных средств, приводящих к «форсированной 
нормализации ЭЭГ» в связи с дезактивацией эпилептического очага, уменьшения содер-
жания фолиевой кислоты и повышения активности дофаминэргической системы.

Эпилептические психозы – результат утяжеления эпилепсии, как следствие ак-
тивации эпилептического очага, поэтому они возникают через много лет после начала 
заболевания, в среднем через 10-15 лет (Казаковцев Б.А., 1999). «Психозы у больных 
эпилепсией, возникающие в большинстве случаев после продолжительного предше-
ствующего течения болезни, перестанут встречаться, если все случаи эпилепсии ста-
нут подвергаться с самого начала их возникновения адекватному и эффективному 
систематическому лечению, отвечающему современным принципам и возможностям» 
(Абрамович Г.Б., Харитонов Р.А., 1979).

Возможная комбинация эпилепсии и шизофрении («шизоэпилепсия» R. Gaupp, 
1925; Т.А. Гейер, 1936; А.К. Стрелюхин, Н.И. Щербаков, 1957; и т.д.), в связи с тем, что 
при эпилепсии могут встречаться психотические состояния, клинически неотличимые 
от шизофрении (затяжные бредовые и галлюцинаторно-бредовые психозы). Следует от-
метить, что большинство психиатров не допускает одновременного существования у 
одного больного этих двух заболеваний (E. Kraepelin, 1919; H.W. Gruhle, 1936; L. Meduna, 
1939; Д.С. Озерецковский, 1969; Г.Б. Абрамович, Р.А. Харитонов, 1979, и т.д.).

В настоящее время некоторые исследователи рассматривают эпилептические 
психозы в качестве проявлений эпилептических энцефалопатий – «при которых 
эпилептическая активность сама по себе способствует развитию прогрессирующих 
расстройств церебральных функций». В рамках эпилептических энцефалопатий 
рассматривают бессудорожную эпилептическую энцефалопатию (психотическая 
эпилепсия, приобретенное эпилептическое нейропсихологическое и поведенче-
ское расстройство, приобретенный лобный эпилептический синдром, приобретен-
ный аутизм, эпилепсия без припадков). Согласно мнения авторов этой концепции 
(Зенков Л.Р., 2001), данный вариант эпилептической энцефалопатии включает эпи-
лепсии с устойчивыми психотическими, когнитивными, дискоммуникативными 
симптомами, основным или единственным проявлением которой служат психоти-
ческие, когнитивные или коммуникативные нарушения, обусловленные эпилептиче-
скими разрядами в системах мозга, связанных с высшими психическими функциями. 
При данной форме эпилепсии описывают широкий спектр психических нарушений 
и психопатологических синдромов, которые неправильно диагностируют. Чаще 
всего встречаются диагнозы: шизофрения, шизоаффективное расстройство, аффек-
тивное расстройство, тревожно-фобическое расстройство, обсессивно-компуль-
сивное расстройство, расстройство личности и поведения, умственная отсталость. 
Эпилептические припадки у данной категории больных либо совершенно отсутству-
ют, либо возникают очень редко, или в отдаленном анамнезе. По своей структуре 
они представляют сложные парциальные или генерализованные тонико-клониче-
ские. Диагноз эпилептической энцефалопатии ставят по результатам ЭЭГ, которая 
выявляет грубую эпилептическую активность, причем, если таковая отсутствует в 
период бодрствования, она обязательно обнаруживается в форме «электрического 
эпилептического статуса во время сна». Распространенность данной формы эпилеп-
сии – 0,5-2,0% всех случаев эпилепсии детского, юношеского и молодого взрослого 
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возраста. Дебют обычно в 2-17 лет. Фармакотерапия данной группы больных в пер-
вую очередь должна быть ориентирована на подавление эпилептической активности 
в ЭЭГ. При отсутствии правильного противоэпилептического лечения болезнь имеет 
тенденцию к прогрессированию с развитием психозов, социальных расстройств, тя-
желой задержки психического развития.

В 1947 году супруги Gibbs (Gibbs F.A., Gibbs E.L.) привели наблюдения, доказы-
вающие, что при очагах в височной и лобной доле часто возникают шизофреноподоб-
ные расстройства, а начиная с работы K.H. Stauder (1963) внимание исследователей все 
больше привлечено к нарушениям психики при фокальной корковой височной и лобной 
эпилепсии. Это определило локализационное направление в изучении эпилептических 
психозов. Данная гипотеза представляет собой концепцию так называемой «симптома-
тической шизофрении». Этим термином обозначаются психотические состояния при ви-
сочной локализации эпилептического очага (Е. Slater с соавт., M. Jus с соавт.). Согласно 
этой концепции эпилептические психозы возникают при поражении доминантного 
полушария височно-лимбических образований головного мозга. Исследования с по-
мощью имплантации долгосрочных внутримозговых электродов позволили выявить 
эпилептогенные очаги в различных структурах лимбической системы у больных с эпи-
лептическими психозами (гиппокамп, миндалевидное ядро, переднее центральное ядро 
таламуса, поясная извилина и т.д.).

По данным J. Bruens (1971) повреждение структур височной доли и тесно связанной 
с ней лимбической системы ведет к нарушению регуляции эмоциональной и инстин-
ктивной основы личности, диссоциации между высшими (корковыми) и низшими (под-
корковыми) психическими функциями.

Богатая симптоматика поражения височной доли слагается из вестибулярных, зри-
тельных, слуховых, обонятельных и вкусовых расстройств, особых состояний сознания 
с деперсонализацией и галлюцинациями; сенсорно-вегетативных изменений с наруше-
ниями аффективности: приступов страха, тревоги, ожидания катастрофы в сочетании с 
психосенсорными расстройствами; расстройств речи – амнестическая, сенсорная афа-
зия, автоматизмы мысли, паралогии, шизофазии; нарушения памяти; галлюцинатор-
но-бредовых, делириозных и амнестических синдромов; общеорганических изменений 
психики с шизоэпилептической симптоматикой и т. д. («височный психосиндром», H. 
Landolt, 1962).

Все психопатологические синдромы при поражении височной доли могут быть раз-
делены на следующие группы (А.С. Шмарьян, 1949):

1. Симптомокомплексы, родственные экзогенным общеорганическим типам реак-
ций: а) делириозный; б) галлюцинаторный; в) корсаковоподобный;

2. Общеорганические изменения психики с эмоциональными и психосенсорными 
расстройствами;

3. Синдромы деперсонализации с шизоэпилептической симптоматикой.
По данным А.С. Шмарьяна (1949) при поражении височной коры нарушения памя-

ти, блокада всего прошлого опыта, мира воспоминаний являются ранними и стойкими 
симптомами. Однако при этом отмечается значительная сохранность мышления, кри-
тики, поведения и личности в целом. Больные осознают и адекватно переживают свои 
нарушения, пытаются восполнить свой дефект при помощи чисто мыслительных опера-
ций и нередко ведут подробную запись всего, что им важно запомнить.
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Что же касается лобных отделов головного мозга, то поскольку лобная кора 
как наиболее дифференцированное и филогенетически позднее человеческое обра-
зование имеет самое тесное отношение к наиболее сложным функциям, то никакая 
другая область мозга при ее поражении не дает таких фундаментальных изменений 
личности и такой картины общей деградации и слабоумия как поражение лобной 
коры.

Если при поражении височных областей отмечается значительная сохранность 
личности, то при поражении лобной области нарушаются основные слои, наиболее 
существенные связи и установки, имеющие отношение к специфически человеческим 
свойствам, к личности и поведению в целом (А.С. Шмарьян, 1949). При поражении лоб-
ной коры, главным образом, ее выпуклой поверхности ближе к полюсу лобной доли 
преобладают аффективно-волевые расстройства – больные становятся медлительными, 
аспонтанными, бедными в движениях. Они пассивно связаны с окружающим миром, 
мимика маскообразна, недифференцирована. При поражении левого полушария все эти 
нарушения более массивны и могут приводить к блокаде мышления и речи с явлени-
ями мутизма. Страдают синтез, логическая структура мысли. Больные тяжеловесны в 
мышлении, застревают на частностях, не в состоянии выделить существенное, смысл 
целого. Восприятие окружающей жизни сужено и уплощено. Нарушения речи и мышле-
ния, аспонтанность, апатия, потеря цели могут привести к изоляции, невозможности по-
строения связей с окружающим миром, т.е. явлениям, напоминающим аутизм больных 
шизофренией (А.С. Шмарьян, 1949).

В связи с тем, что префронтальная кора вовлечена в сложную познавательную и 
эмоциональную деятельность, нарушения ее функции приводит к поведенческим откло-
нениям, получившим название «префронтальный лобный синдром» (Bartok J., Garviria 
M. 1997, Chow T., Cummings J. 1998, Salloway S., 2001).

При поражениях базальной лобной коры выступают более глубокие измене-
ния личности и поведения в целом с выраженными нарушениями социальных норм. 
Больные расторможены, эйфоричны, беспечны, склонны к состоянию возбуждения 
с расторможенностью низших влечений и легкомысленно-дурашливым поведением. 
Они эротичны, аморальны, прожорливы, неопрятны, безмятежны, с грубым наруше-
нием критики в отношении собственных изменений личности. Поведение такого типа 
получило название «орбитофронтальный синдром». Выделяются следующие типы со-
стояний, характерные для поражения лобно-базальной коры у больных эпилепсией 
(А.С. Шмарьян, 1949):

1. Приступы маниакального возбуждения с резкой гиперемией лица, расширени-
ем зрачков, учащением пульса, слюноотделением; отсутствие двигательных эпилеп-
тических разрядов, периодичность и яркая выразительность маниакальных приступов 
приводят к тому, что эти случаи долгое время расцениваются как маниакально-депрес-
сивный психоз.

2. Приступы пуэрилизма с эйфорией, нелепым детским поведением, насильствен-
ным пением и танцами и двигательными автоматизмами.

3. Приступы резкого аффективного и сексуального возбуждения с эксгибициониз-
мом и страстными позами.

4. Приступы ярости, раздражительности, с тоническими судорогами, преимуще-
ственно в верхних конечностях без потери сознания.
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5. Приступы тоски, ненависти, злобы с мучительными насильственными влечени-
ями к жестоким актам.

6. Псевдоистерические приступы насильственного смеха или плача с блефароспаз-
мом, общим дрожанием и возбуждением.

7. Приступы глубокой апатии с бесцельным блужданием или адинамией без по-
мрачения сознания.

Описанные пароксизмальные состояния нередко возникают при отсутствии эпи-
лептических припадков, т.е. при так называемой «ларвированной» эпилепсии (Falret 
J. 1860, Morel B., 1860) и рассматриваются в рамках транзиторных когнитивных нару-
шений, представляющих собой «припадок», развивающийся на уровне высших психи-
ческих функций, более всего характерных для лобной эпилепсии, при которой на ЭЭГ 
регистрируются эпилептические разряды медленных волн частотой 3 Гц и длительно-
стью более 3 секунд (Gibbs F., Lennox W., Gibbs E., 1936; Schwab R., 1939; Aldenkampf A., 
1997; цит. по В.В. Калинину, 2004).

Транзиторные когнитивные нарушения, как правило, наблюдаются при поражении 
лобных отделов левого полушария головного мозга.

В целом эпилептические психозы встречаются от 1 до 6% больных эпилепсией (K. 
Kanemoto, 2002), при этом, как утверждает G. Huber (2004) – нет ни одного симптома 
шизофрении, который не мог бы наблюдаться при эпилепсии. По данным M. Trimble 
(1990), у большинства больных эпилепсией с шизофреноподобной картиной психоти-
ческих расстройств (симптоматика галлюцинаторно-параноидного регистра) фокус 
эпилептической активности расположен в левой височной доле, поэтому левосторонняя 
медиотемпоральная эпилепсия является основной причиной развития шизоформных 
эпилептических психозов. Вместе с тем, исследования последнего времени показывают 
билатеральное вовлечение в патологический процесс височно-лимбических образова-
ний, а также лобных отделов головного мозга.

Изучение клинико-психопатологических и этиопатогенетических механизмов 
психотических нарушений при эпилепсии вызывает особый интерес как с точки зрения 
феноменологического подхода, так и с позиции современных нейробиологических кон-
цепций формирования психотических расстройств. Известное ранее понятие «шизоэ-
пилепсия», как нозологическая форма сочетания эпилепсии и шизофрении приобретает 
концептуальное значение, представляя клиническое подтверждение «единства» разви-
тия психотических нарушений, встречающихся при разных нозологических формах. Это 
утверждение позволяет рассматривать эпилепсию, как оптимальную модель для изуче-
ния разных психопатологических форм. По данным различных источников, пациенты, 
страдающие шизофренией, в шесть раз больше подвержены развитию эпилептических 
припадков. Отмечается вероятность существования двунаправленной генетически со-
пряженной связи между эпилепсией и шизофренией, основанной на влиянии генов LGI1, 
CNTNAP2, и высокой частотой повторяющихся последовательностей генов 15q11-q13, 
связанных с шизофрений и припадками. (Cascella et all, 2009). Когнитивные нарушения, 
являющиеся частыми расстройствами, ассоциированными с эпилепсией, как известно, 
играют важную роль в клинике шизофрении, представляя собой широкий спектр рас-
стройств негативного спектра. Также как и при шизофрении, существует доказательство 
факта того, что когнитивные нарушения могут присутствовать в преморбидном периоде 
при эпилепсии и предшествовать началу припадков (Austin, Dunn, 2002). Существует 
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предположение, что височная форма эпилепсии и шизофрения имеют некоторые кли-
нические и анатомические особенности. При проведении сравнительного анализа кли-
нических признаков пациентов с шизофренией и эпилепсией с шизофреноформными 
психотическими расстройствами было обнаружено, что в обеих группах отмечались на-
рушения вербальной памяти и когнитивный дефект (Nathaniel-James, et al., 2004).

Выделяют четыре морфологические особенности пациентов с сочетанием эпилеп-
сии и шизофреноформных психотических симптомов: увеличение объема желудочков, 
перевентрикулярный глиоз, большая площадь фокального очага и размягчение бело-
го вещества переваскулярного пространства. Подчеркивается, что ассоциированные с 
эпилепсией психотические расстройства шизофреноформного типа не являются резуль-
татом эпилептического процесса, однако представляют собой последствия других из-
менений органического характера.

Современные методы нейровизуализации способствуют изучению нейроанатоми-
ческих особенностей как шизофрении, так и шизофреноформных расстройств, ассоци-
ированных с эпилепсией. Опубликованные данные и мета-анализа (Konick, Friedman, 
2001) подтверждают морфометрическое сходство среди пациентов шизофренией и ассо-
циированных с эпилепсией шизофреноформных расстройств, заключающееся в умень-
шении объема серого вещества, преимущественно локализованного в лобно-височных, 
префронтальных и височно-теменных отделах коры, верхней височной извилине, а так-
же уменьшение объемов мезиальных подкорковых структур и таламуса.

Существует теория, что появление шизофреноформной симптоматики при эпи-
лепсии связана с нарушениями в височной доле (Marsh, et al., 2001). Морфологические 
изменения, обнаруживаемые в сером веществе, фронтопариетальной зоне и увеличе-
ние внутрижелудочкового объема как при шизофрении, так и при шизофреноформных 
расстройствах, ассоциированных с эпилепсией, подтверждают предположения, что эти 
зоны головного мозга играют роль в формировании психотической симптоматики в це-
лом (Bruton, et al., 1994). Предложенная при шизофрении гипотеза формирования рас-
ширения желудочков вследствие нейрональной дисплазии, что может быть фактором 
способствующим развитию психотических симптомов, очевидно может встречаться и 
при эпилепсии (Guarnieri, et al., 2005; Maier, et al., 2000; Rusch, et al., 2004; Tebartz Van 
Elst, et al., 2002).

Таким образом, нейроморфологические изменения голоного мозга, выявляемые 
при шизофрении и шизофреноформных нарушениях, ассоциированных с эпилепсией, 
могут представлять собой патогенетическую предиспозицию как эпилептогенного про-
цесса, так и развития шизофрении. Однако, несмотря на очевидность анатомических 
связей шизофрении и эпилепсии, ассоциированной с шизофреноформными симптома-
ми, по-прежнему остается неразрешенным вопрос, существует ли патогенетическая 
связь возникновения этих расстройств с морфологическими нарушениями лимбической 
и паралимбической областей или же данные изменения представляют собой лишь след-
ствие более обширных структурных нарушений головного мозга.

Таким образом, эпилепсия как диагностическая категория и «великий учитель» по 
W. Penfield, (1958), представляет собой удобную модель для изучения нейропсихиатри-
ческого взаимодействия, что может позволить не только объяснить все многообразие 
эпилептической симптоматики, но и приблизиться к пониманию патогенеза и клиники 
других психических заболеваний, таких как шизофрения.
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ДетсКая ЭпилептОлОгия в рОссии – 
развитие, ДействительнОсть и перспеКтивы

петрухин а.с.1, мухин К.Ю.2

1РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
2ИДНЭ им. Свт. Луки, 

Москва

Утверждение о том, что эпилепсия у детей – самое распространенное и трудно 
диагностируемое заболевание уже стало навязчивым, но не до конца понятым мно-
гими организаторами российского здравоохранения. Действительно, показатели рас-
пространенности и заболеваемости в целом сравнимы с аналогичными показателями 
при таких болезнях детского возраста, как сахарный диабет и бронхиальная астма: 
в целом, распространенность эпилепсии в России составляет 5:1000, и фактически 
около 850000 детей больны активной эпилепсией. Распространенность эпилепсии в 
общей популяции России составляет 3,4 на 1000, несколько преобладая среди муж-
ского населения – 4,5/1000 [Guekht и соавт., 2010]. Но если для таких нозологических 
форм, как бронхиальная астма и сахарный диабет, создана единая государственная 
система помощи и бесперебойное «в известной степени в последние годы» снабже-
ние лекарственными препаратами, то с эпилепсией дело обстоит значительно сложнее. 
Парадоксально, так как у истоков изучения этого заболевания в первых рядах были 
российские неврологи (включая В.М. Бехтерева и В.Я. Кожевникова). По инициати-
ве В.М. Бехтерева была образована Российская противоэпилептическая лига, которая 
являлась одной из первых организаций такого направления в мире. Но, как часто бы-
вает в России: были первыми, а по истечении 2-3 десятилетий вынуждены повторять 
достижения других, европейских, американских и австралийских ученых. Так было 
с неврологией. Так было с генетикой, так есть с психологией. Российские физиоло-
ги занимали в первой половине XX века лидирующие позиции, а в нашей стране до 
сих пор нет специальности клиническая нейрофизиология. Причин несколько: пер-
вая – небрежное отношение к талантам своих соотечественников, вторая – изоляция 
российских врачей и ученых в годы советской власти. Это очень важно, так как пони-
мание сущности эпилепсии и влияния ее на когнитивное развитие человека, понима-
ние патогенеза и патоморфоза заболевания требует комплексного подхода с участием 
и неврологов, и психологов, и генетиков и нейрофизиологов, а также специалистов 
по нейровизуализации. Достижения последних десятилетий XX века, на основании 
которых описаны новые формы эпилепсии – это результат реализации таких междуна-
родных программ, как «Геном человека», «Десятилетие мозга» (комплекс научно-ис-
следовательских работ в области нейронаук), а также программа «Эпилепсия из тени». 
Последние две программы не нашли достаточной поддержки среди российских уче-
ных и общественности, это откинуло нас назад и сказалось негативно и на качестве 
научных исследований, и на практических результатах помощи детям с этим непро-
стым заболеванием. Конечно, были и отдельные энтузиасты, внесшие значительный 
вклад в развитие российской эпилептологии, они есть и сейчас. В.А. Карлов известен 
не только у нас в стране, но и за рубежом своими трудами по функциональной орга-
низации мозга и ее роли в формировании эпилептогенеза, получившими всемирное 
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признание, а также пионерскими работами в изучении грозного осложнения эпилеп-
сии – эпилептического статуса. Одним из итогов его работы является фундаменталь-
ный труд «Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин». Без всякого сомнения, 
мы можем утверждать, что академик Владимир Алексеевич Карлов – национальная 
гордость России! Л.О. Бадалян в последние десятилетия своей жизни приложил много 
усилий для активизации изучения этого раздела неврологии. Именно он в 90е годы 
XX века пригласил крупнейших неврологов-эпилептологов в Россию. Х-Э. Бенигк, Х. 
Хольтхаузен, профессор Питер Вольф, Ренцо Гуэррини и Пьер Жентон читали лекции, 
обучали наших молодых специалистов современной диагностике и лечению эпилеп-
сии. В 1998 г. нами была организована первая Восточно-Европейская школа по эпи-
лепсии, в которой приняли участие крупнейшие ученые мира: О. Дюлак, С. Отахара, 
Ш. Драве и др. С тех пор такие школы и семинары по эпилептологии стали регуляр-
ными. Такой контакт с международными организациями вновь пробудил интерес к 
этой сложной проблеме; и в таких научных учреждениях, как Российский государ-
ственный медицинский университет, Московской НИИ педиатрии и детской хирур-
гии, Научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, 
Педиатрический институт в Санкт-Петербурге, а также усилиями отдельных энтузиа-
стов в ряде городов Российской Федерации стала развиваться отечественная эпилепто-
логия и начали создаваться противоэпилептические центры. Издаются и журналы по 
эпилептологии, в том числе - единственный в нашей стране Русский журнал детской 
неврологии – содержит большую часть своего материала по клинике эпилепсии.

Это редкий случай в истории нашей страны, когда большая медицинская про-
блема стала изучаться не по указанию сверху, а исключительно по инициативе самих 
врачей. Однако диагностика эпилепсии основывается не только на изучении клиниче-
ской картины самого заболевания, а на основании комплексного подхода с использо-
ванием современных методов диагностики: ЭЭГ-мониторирование с видео-фиксацией 
приступов и регистрацией соответствующих электрических паттернов, инициирую-
щих этот приступ. При фокальных приступах требуются уже более сложные методы 
нейровизуализации, причем тщательность выполнения диагностических процедур, их 
последовательность очень важна для получения качественного изображения структур 
мозга, которые имеют решающее значение для установления природы заболевания. 
Только тщательное изучение всех клинико-электро-нейровизуализационных данных 
у конкретного пациента, т.е. при сопоставлении клинических симптомов, данных 
анамнеза с результатами электроэнцефалографической характеристики приступа и 
данных нейровизуализации, а также результатов генетического исследования, позво-
ляет установить правильный диагноз. Сейчас генетика сделала колоссальный прорыв 
в диагностике и верификации многих форм эпилепсии. Большим достижением стала 
разработка специальных блоков («панелей») для генетической диагностики отдельных 
групп заболеваний, а не исследование только одного определенного заболевания, ко-
торое предполагает клиницист. Примечательно, что в нескольких крупных частных 
медицинских центрах России, в настоящее время возможно выполнение всех основ-
ных генетических тестов, в том числе, и в эпилептологии. Точной диагноз эпилепсии, 
в свою очередь, определяет терапевтический подход, правильный выбор препарата, 
избегая метода «проб и ошибок», что и обуславливает, в конечном счете, эффектив-
ность лечения.
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Международная Противоэпилептическая Лига приводит 5 основных этапов диа-
гностики эпилепсии [Engel, 2001].

1. Описание пароксизмального события (возможно по данным анамнеза);
2. Классификация приступа (анамнез, визуальное наблюдение, ЭЭГ);
3. Диагностика формы эпилепсии (клиника + ЭЭГ + нейровизуализация);
4. Установление этиологии (МРТ, генетические тесты);
5. Диагностика сопутствующих заболеваний и установление степени инвалидизации.
Важнейший метод диагностики эпилепсии – клиническая электроэнцефалография. 

В настоящее время выделяется несколько разновидностей методик электроэнцефалогра-
фии. Среди них основными являются: рутинное ЭЭГ-исследование, ЭЭГ мониторинг, 
полисомнография (включая видео – ЭЭГ полисомнографию), холтеровское ЭЭГ, видео-
ЭЭГ мониторинг, прехирургический видео – ЭЭГ мониторинг [К.Ю. Мухин и соавт., 
2014]. Долгое время основным методом в эпилептологической практике была рутинная 
электроэнцефалография, представляющая собой 30- минутное исследование биоэлек-
трической активности головного мозга. Рутинная ЭЭГ наряду с неоспоримыми досто-
инствами (большая пропускная способность, дешевизна исследования, относительная 
простота при достаточной информативности) имеет ряд серьезных недостатков. К ним 
можно отнести стандартную длительность исследования, занимающую 1/48 часть су-
ток; временную приуроченность к рабочему графику врача с невозможностью проведе-
ния исследования ночью, в период пробуждения пациента и пр. Необходимо обратить 
внимание на то, что часто применяемая монополярная схема регистрации ЭЭГ с рефе-
рентными электродами не является диагностическим стандартом исследования, так как 
дает множество артефактов и ложнотрактуемых графоэлементов и должна применяться 
только в комбинации с биполярным монтажом. Предпочтение следует отдавать схеме 
регистрации ЭЭГ с биполярными электродами.

ЭЭГ мониторинг – электроэнцефалографическое исследование продолжительно-
стью 1 час и более. В отличие от рутинной ЭЭГ, при данном методе появляется воз-
можность провести исследование в то время, когда это необходимо (например, в период 
пробуждения или засыпания пациента), а также отсутствует ограничение в отношении 
продолжительности записи. Главный недостаток метода – отсутствие видео – наблюде-
ния за пациентом.

Полисомнография – продолженное во времени электроэнцефалографическое ис-
следование сна с подключением полиграфических каналов, включающих электроды 
для записи миограммы, кардиограммы, окулограммы, а также рекурсии дыхания. В 
2012 году в Лаборатории сна и эпилепсии Института детской неврологии и эпилепсии 
им. Свт. Луки, впервые применили методику видео – ЭЭГ - полисомнографии. Данная 
методика включает проведение полного видео – ЭЭГ мониторинга в сочетании с по-
лисомнографией и необходима для дифференциальной диагностики пароксизмальных 
нарушений во сне [Л.Ю. Глухова и соавт., 2013]. 

Холтеровское ЭЭГ – длительная запись ЭЭГ с возможностью автономного нахож-
дения пациента. Пациент может находиться в любом удобном для него месте (в том чис-
ле, дома) и не ограничен рамками медицинского учреждения. Несколько ограничивает 
применение данного метода возможность возникновения большого количества артефак-
тов, связанных с постоянным движением пациента вне стен клиники и отсутствием кон-
троля со стороны медицинского персонала. 
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Видео-ЭЭГ мониторинг – синхронная регистрация записи биоэлектрической ак-
тивности головного мозга и видеоизображения пациента. Главная цель метода - реги-
страция пароксизмального события с целью проведения дифференцированного диагноза 
между эпилептическими и неэпилептическими состояниями. По мнению многих спе-
циалистов, видео-ЭЭГ мониторинг является «золотым стандартом эпилептологии» [E. 
Wyllie, 2015].

Прехирургический видео – ЭЭГ мониторинг применяется в качестве одного из 
основных этапов прехирургической диагностики при эпилепсии [Luders, 2001, 2008]. 
Главные отличия данного метода: наложение электродов по схеме 10-10 (а не 10-20, как 
при стандартных ЭЭГ исследованиях), фиксация электродов специальным клеем, высо-
кая продолжительность исследования (до 7-14 дней), необходимость обязательной реги-
страции эпилептических приступов во время исследования. 

Магнитно-резонансной нейровизуализации придается большое значение в эпи-
лептологии. Цели МРТ исследования при эпилепсии: исключение жизнеугрожающих 
состояний (таких как опухоли, аневризмы и др.); определение характера структурного 
дефекта; локализация очага поражения; определение этиологии эпилепсии; установле-
ние возможного прогноза заболевания. Но, вместе с тем, следует понимать, что МРТ 
исследование не может ни подтвердить, ни опровергнуть диагноз эпилепсии, и в пода-
вляющем большинстве случаев не влияет на выбор медикаментозной терапии. Особой 
диагностической ценностью обладает высокоразрешающая МРТ с выполнением прото-
кола по эпилептологической программе [А.А. Алиханов и соавт., 2006]. Данное иссле-
дование выполняется только под наркозом (для предотвращения малейшего движения 
пациентов), позволяет выявить мельчайшие нарушения кортикального строения и явля-
ется частью протокола прехирургической диагностики эпилепсии.

Среди генетических тестов для диагностики генетических форм эпилепсии при-
меняются: тандемная масспектрометрия, сравнительная геномная гибридизация, 
таргентное (целевое) исследование экзома, «неврологическая», «эпилептическая» и «ау-
тистическая» панель генов. Все формы эпилепсии, с генетической точки зрения, могут 
быть классифицированы следующим образом [Guerrini и соавт., 2011].

1. Эпилепсии, при которых генетическая предрасположенность не имеет значения 
или минимальна («жесткие» структурные формы).

2. Эпилепсии, при которых имеет значение «генетическая предрасположенность» - 
полигенное наследование с низкой пенетрантностью (все идиопатические фокальные и 
генерализованные эпилепсии).

3. Моногенные формы эпилепсии.
4. Эпилепсия при генетических синдромах.
Лечение эпилепсии. В настоящее время разработаны общепринятые международ-

ные стандарты по лечению эпилепсии с целью повышения эффективности лечения и 
улучшения качества жизни пациентов [А.С. Петрухин и соавт., 1997; Т. Броун, Г. Холмс, 
2006; Arzimanoglou и соавт., 2004; Zupanc, 2005; Shorvon, 2010; Panayiotopoulos, 2010].

Основные принципы лечения эпилепсии:
• Начинать лечение только после установления точного диагноза эпилепсии (недо-

пустимо «профилактическое лечение»).
• Начинать лечение с монотерапии.
• Лечение назначается в зависимости от формы эпилепсии и от характера приступов.
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• Лечение должно осуществляться применением адекватных возрастных дозировок. 
• При неэффективности препарата, он должен быть постепенно отменен и заменен 

другим (альтернативная монотерапия: при неэффективности одного АЭП нельзя сразу 
прибавлять к нему второй препарат, то есть переходить на политерапию не используя 
всех резервов монотерапии).

• Только при неэффективности монотерапии следует переходить на политерапию 
(применение двух и более АЭП), подбирая наиболее рациональную комбинацию препа-
ратов с учетом их механизма действия, эффективности и переносимости.

По мнению Shorvon (2010), при назначении лечения больным эпилепсией, необхо-
димо учитывать следующие факторы:

• уверенность врача в диагнозе эпилепсии;
• риск повтора приступов должен быть «достаточно высоким»;
• приступы должны нарушать качество жизни пациента (учет характера, тяжести, 

частоты, времени возникновения, факторов провокации приступов);
• обеспечение адекватного сотрудничества с пациентом;
• абсолютная информированность пациента о целях и характере терапии;
• информированность пациентов об образе их жизни;
• необходимо разумно принимать во внимание желание пациентов, касающееся их 

лечения.
Лечение эпилепсии может быть начато только после установления точного диагно-

за. Назначение АЭП оправдано только в случае доказанного эпилептического характера 
приступов. В отдельных случаях в педиатрической практике диффузная эпилептиформ-
ная активность на ЭЭГ с высоким индексом и нарастанием в фазе медленного сна в со-
четании с выраженными нарушениями высших психических функций (когнитивная 
эпилептиформная дезинтеграция) может быть поводом для назначения АЭП даже при 
отсутствии приступов [Л.Р. Зенков, 2007; К.Ю. Мухин, 2011; Mantovani, 2000; Gobbi и 
соавт., 2002].

Лечение эпилепсии следует начинать после повторного приступа. Единичный па-
роксизм может быть «случайным», обусловленным лихорадкой, перегревом, интокси-
кацией, метаболическими расстройствами и не относиться к эпилепсии. В этом случае 
немедленное назначение АЭП не может быть оправданным, так как данные препараты 
потенциально токсичны и не применяются с целью «профилактики»; кроме того, после 
первого приступа нередко невозможна точная синдромологическая диагностика. Таким 
образом, АЭП назначаются только в случае повторных непровоцируемых эпилептиче-
ских приступов (т.е. при эпилепсии по определению).

Вместе с тем, в последние годы Международная Противоэпилептическая Лига 
(ILAE) ввела важное понятие: «риск развития повторного эпилептического приступа» 
[Shinnar, 2013]. Каждый пациент, у которого впервые возник эпилептический приступ, 
рассматривается с точки зрения степени риска развития повторного приступа. В том 
случае, когда врач считает, что риск возникновения повторных приступов «достаточно 
высок», а приступы тяжелые (например, ГСП, а не миоклонус), он имеет право назна-
чить лечение уже после первого приступа. Дискутируется возможность начала лече-
ния сразу после первого приступа при наличии следующих условий [К.Ю. Мухин и 
соавт., 2014]:

• семейные случаи эпилепсии;
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• изменения в неврологическом статусе (например, детский церебральный паралич 
у пациента);

• выраженные когнитивные нарушения;
• наличие на ЭЭГ постоянной продолженной эпилептиформной активности или 

ЭЭГ паттернов приступов;
• наличие структурных изменений в мозге при нейровизуализации (например, при 

туберозном склерозе);
• установленный диагноз прогрессирующего нейродегенеративного заболевания;
• «иктофобия» в семье или у самого пациента.
С другой стороны, существуют ситуации, когда возможно воздержаться от назна-

чения АЭП даже после повторного приступа при установленном диагнозе эпилепсии:
• Типичные фебрильные приступы;
• Идиопатические неонатальные приступы;
• Типичные электро-клинические проявления идиопатических фокальных форм 

эпилепсии;
• Интервал между повторными приступами составляет 1 год и более;
• Редкие нетяжелые приступы у детей с выраженным слабоумием;
В этих случаях вопрос о ведение пациентов без применения АЭП должен подробно 

обсуждаться с родителями пациента, и подобные случаи должны быть строго аргумен-
тированы. С нашей точки зрения, в большинстве случаев идиопатической фокальной 
эпилепсии и рефлекторных форм, лечение АЭП должно проводиться обязательно.

С 1980-х годов в клинической эпилептологии прочно утвердился принцип моно-
терапии: стартовое лечение осуществляется только одним препаратом. Монотерапия 
позволяет избежать неблагоприятных лекарственных взаимодействий [Patsalos & 
Bourgeois, 2014], возникновения тяжелых побочных эффектов и тератогенного воз-
действия, частота которых значительно возрастает при политерапии [И. Жидкова и 
соавт., 2012].

По данным Wyllie E. (2000), монотерапия позволяет достигнуть контроля присту-
пов в 70% случаев; при добавлении второго АЭП (дуотерапия) контроль приступов до-
стигается дополнительно в 10% случаев (всего – 80%); а при политерапии 3 препаратами 
- еще в 5% случаев (всего 85%) [Wyllie E., 2000].

Безусловно, монотерапия не всегда позволяет добиться успеха, и, хотя во всех слу-
чаях лечение всегда надо начинать с одного АЭП (и стремиться к купированию при-
ступов одним препаратом), при многих формах эпилепсии в педиатрической практике 
(например, синдром Леннокса – Гасто, симптоматические фокальные эпилепсии) прак-
тически невозможно добиться эффекта без применения комбинированной терапии (и 
можно прогнозировать необходимости применения политерапии уже при установлении 
точного диагноза).

АЭП назначаются строго в соответствии с формой эпилепсии и характером присту-
пов. Успех лечения эпилепсии во многом определяется точностью синдромологической 
диагностики [Т. Броун, Г. Холмс, 2006; В.А. Карлов, 2010; А.С. Петрухин и соавт., 1997; 
Shorvon, 2010; Panayiotopoulos, 2010]. Ориентиром для выбора первого АЭП служат меж-
дународные и национальные рекомендации (прежде всего, рекомендации ILAE (табл. 1), 
рекомендации экспертов в эпилептологии и личный опыт врача. Окончательный выбор 
АЭП всегда является прерогативой лечащего врача.
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таблица 1. 
новые рекомендации ILAE по инициальной монотерапии аЭп при различных  
типах эпилептических приступов и различных эпилептических синдромах  
[Glauser T. и соавт., 2013]

тип приступов  
или  

эпилептический  
синдром

исследования 
класса I

(количество 
исследований)

исследования  
класса II

исследования  
класса III

Доказательный уровень 
 эффективности препарата
(перечисление препаратов  

в алфавитном порядке)

Фокальные  
приступы  

у взрослых
4 1 34

A:CBZ, LEV, PHT, ZNS,
B:VPA
C:GBP, LTG, OXC, PB, TPM, VGB
D:CZP, PRM

Фокальные  
приступы  

у детей
1 0 19

A:OXC
B:нет
C:CBZ, PB, PHT, TPM, VPA VGB
D: CLB, CZP, LTG, ZNS

Абсансы  
у детей 1 0 7

A:ETM, VPA
B:нет
C:LTG
D:нет

Роландическая 
эпилепсия 0 0 3

A:нет
B:нет
C: CBZ, VPA
D:GBP, LEV, OXC, STM

Юношеская  
миоклоническая 

эпилепсия
0 0 1

A:нет
B:нет
C:нет
D:TPM, VPA

*Уровни доказательности: А – 1 или более исследований I класса (или) 2 или более иссле-
дований II класса – эффективность данного АЭП при данной форме эпилепсии у данной 
категории пациентов установлена, В – 1 исследование или мета-анализ II класса – АЭП 
вероятно эффективен, С – 2 или более исследований III класса – АЭП возможно эффек-
тивен, D – 1 исследование III класса (или) экспертная оценка, мнение опытных врачей 
– АЭП потенциально эффективен

Препарат впервые назначается, начиная с низкой дозы, с постепенным увеличением до 
достижения терапевтической эффективности или появления первых признаков побочных 
эффектов. При этом определяющим является клиническая эффективность и переносимость 
препарата и только во вторую очередь - содержание его в крови. Стартовая дозировка у 
детей обычно составляет 1/8-1/4 от предполагаемой средней терапевтической. Увеличение 
дозировки происходит раз в 5-7 дней (в зависимости от переносимости препарата и осо-
бенностей течения эпилепсии). Необходимо использование АЭП в адекватных возрастных 
дозировках. Применение низких дозировок – одна из основных причин «псевдорезистент-
ности» в клинической практике. Следует помнить, что при тяжелых формах эпилепсии, 
единственный шанс реально помочь пациенту – применение АЭП в максимально высоких 
дозировках, балансируя между клинической эффективностью и переносимостью. С другой 
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стороны, при многих идиопатических формах эпилепсии, целесообразно применение ми-
нимальных «рабочих» дозировок АЭП. Например, средняя доза вальпроатов в лечении дет-
ской абсансной эпилепсии может быть 15-20 мг/кг/сут, а синдрома Веста – 30-70 мг/кг/сут.

Контроль эффективности лечения включает следующие параметры:
- Снижение частоты приступов.
- Уменьшение их тяжести и продолжительности.
- Улучшение когнитивных функций и поведения.
- Отсутствие или минимальные (приемлемые) побочные эффекты терапии.
- Блокирование эпилептиформной активности при видео-ЭЭГ мониторинге со сном.
- Адекватный уровень АЭП в плазме крови.
Общим итогом лечения, к которому следует стремиться, является повышение каче-

ства жизни пациента и его семьи!
Согласно обобщенным данным литературы и результатам наших исследований, при-

менение всего арсенала современной терапии, позволяет полностью купировать присту-
пы примерно у 55-70% пациентов [Т. Броун, Г. Холмс, 2006; К.Ю. Мухин и соавт., 2014; 
Camfield & Camfield, 2005; Shorvon, 2010]. В остальных случаях удается существенно сни-
зить частоту приступов и повысить качество жизни больных. Результативность лечения 
эпилепсии существенно варьируется в различных исследованиях. Это зависит от многих 
факторов, но 2 из них являются основными: (1) неоднородность групп пациентов (впервые 
диагностированная эпилепсия, резистентная эпилепсия, педиатрическая когорта пациен-
тов, взрослые больные, стационарные пациенты и пр.) и 2) отсутствие четкого понятия 
«ремиссии эпилепсии». Большинство авторов называют ремиссией полное отсутствие 
приступов в течение 1 года. Однако некоторые называют цифру 6 мес или 3 года, а также 
не только полное отсутствие приступов (клиническая ремиссия), но и нормализацию ЭЭГ 
(клинико-электроэнцефалографическая ремиссия). Безусловно, использование различных 
критериев ремиссии, приводит к совершенно различным результатам.

С нашей точки зрения, ремиссией следует называть стойкое отсутствие приступов, 
а также ЭЭГ паттернов приступов, независимо от результатов интериктальной ЭЭГ. В 
отношении периода «стойкого отсутствия приступов», мы придерживаемся срока 3 лет. 
Следует отметить, что правильнее говорить о ремиссии приступов, а не о ремиссии эпи-
лепсии. Например, при эпилепсии с электрическим эпилептическим статусом медленно-
го сна, приступы могут длительно отсутствовать, но при этом, за счет персистирования 
эпилептиформной активности, когнитивные и поведенческие нарушения у пациентов 
прогрессируют, то есть сама «эпилептическая болезнь» продолжается.

В отношении оценки течения эпилепсии как «улучшение» также нет единого 
мнения. Однако достоверным является урежение частоты приступов на 50% и более. 
Снижение частоты приступов менее, чем на 20%, по данным ILAE, свидетельствует о 
неэффективности лечения [Abou-Khalil & Misulis, 2014]. Влияние на частоту эпилептиче-
ских приступов – бесспорно основной критерий при оценке эффективности медикамен-
тозного лечения эпилепсии. Но не следует забывать, что укорочение продолжительности 
приступов, отсутствие выключения сознания, вторичной генерализации, а также пре-
кращения одних видов приступов при сохранении других, также следует относить к 
улучшению течения приступов.

Частота достижения стойкой ремиссии приступов у больных эпилепсией в значи-
тельной степени варьирует. В целом, наиболее реальными являются показатели дости-
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жения ремиссии – от 55% до 70% пациентов [В.А. Карлов, 2010; К.Ю. Мухин и соавт., 
2014; Arts, 2013; Camfield & Camfield, 2005; Oskoui и соавт., 2005; Shorvon, 2010; Brodie и 
соавт., 2012]. Пока в среднем по России процент ремиссий по данным эпидемиологиче-
ского исследования А.Б. Гехт и соавт. составляет около 15% [Guekht и соавт., 2010].

Существует большое количество факторов, которые следует учитывать при на-
значении лечения больным эпилепсией и планировании прогноза заболевания, но без 
всякого сомнения, ведущий фактор – это форма эпилепсии. Достаточно сказать, что ча-
стота достижения ремиссии приступов может составлять от 0% при ранней миоклониче-
ской энцефалопатии Айкарди до почти 100% при роландической эпилепсии. В таблице 
2 представлены предварительные результаты лечения по данным Института детской не-
врологии и эпилепсии имени святителя Луки.

таблица 2. 
Эффективность антиэпилептической терапии различных форм эпилепсии  
по данным иДнЭ им. свт луки (предварительные данные)

формы эпилепсии ремиссия
(клиническая)

улучшение  
(урежение  
приступов  

на 50% и более)

Отсутствие  
эффекта

Общая группа 
(№=1132) 63,0 28,9 8,1

Идиопатические  
фокальные  

эпилепсии (№=189)
92,6 6,9 0,5

Идиопатические  
генерализованные  
эпилепсии (№=191)

88,0 12,0 0,0

Фокальная эпилепсия  
детства со структурными  

изменениями в мозге  
и доброкачественными  

эпилептиформными  
паттернами на ЭЭГ (№=119)

83,2 12,6 4,2

Эпилептические  
энцефалопатии (№=106) 47,2 35,9 16,9

Симптоматические  
и предположительно 

симптоматические эпи-
лепсии (№=527)

41,9 45,2 12,9

Эти данные наглядно свидетельствуют о гораздо более высокой эффективности 
лечения эпилепсии в специализированных центрах и об их преимуществе по сравнению 
с эпилептологическими кабинетами в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Критерии отмены терапии, у больных эпилепсией, находящихся в ремиссии, прак-
тически не существуют. Большинство авторов придерживается мнения, что отмена АЭП 
может быть осуществлена спустя не менее чем 3 года с момента отсутствия присту-
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пов при условии нормализации ЭЭГ [Patsalos & Bourgeois, 2014]. Вместе с тем, при та-
ких формах эпилепсии, как юношеская миоклоническая эпилепсия, симптоматические 
фокальные эпилепсии, рекомендуется отмена терапии спустя не менее 5 лет ремиссии 
[К.Ю. Мухин и соавт., 2014]. С другой стороны, при идиопатических фокальных эпилеп-
сиях, отмена терапии может быть осуществлена спустя 2,5-3 года отсутствия приступов, 
даже в случае регистрации эпилептиформной активности ДЭПД (доброкачественные 
эпилептиформные паттерны детства) на ЭЭГ [К.Ю. Мухин и соавт., 2014]. Arzimanoglou 
и соавт. (2004), к факторам, повышающим риск рецидива приступов при снижении и от-
мене АЭП относят: диагноз юношеской миоклонической эпилепсии и неидиопатической 
фокальной эпилепсии; персистирующие эпилептиформные изменения на ЭЭГ перед от-
меной АЭП; длительный подбор АЭП после инициальной терапии; эпилептогенное по-
вреждение вещества головного мозга; политерапия; продолжительность лечения менее 
2-х лет после последнего приступа; начало в возрасте <3 лет или старше подросткового 
возраста; изменения в неврологическом статусе пациента.

И в заключении следует обсудить сложнейший вопрос, о том, возможно ли конста-
тировать «излечение от эпилепсии». Вероятно, это возможно в случаях возраст – зависи-
мых эпилепсий. Однако практически во всех публикациях, цифра излечения от данных 
форм эпилепсии выше 90%, но не равна 100% [Patsalos & Bourgeois, 2014]. Таким образом 
даже при таких, традиционно «доброкачественных» формах, есть вероятность перси-
стирования приступов. В связи с этим, некоторые авторы считают, что нельзя говорить 
об излечении от эпилепсии, можно лишь констатировать «ремиссию приступов», «купи-
рование приступов». Вместе с тем, оценка состояния больных, находящихся в ремиссии 
и прогноз заболевания, чрезвычайно важен для определения «социального статуса» па-
циентов и наложения ряда запретов, таких как, например, вождение автомобиля, опреде-
ленные виды работ, занятия спортом и пр. При экспертизе таких пациентов предлагается 
устанавливать «степень вероятности рецидива приступов», а не констатировать излече-
ние [Fisher RS и соавт. (2014)]. Данный факт, безусловно, крайне негативно сказывается 
на эмоциональном статусе пациентов, которые прошли все диагностические процедуры, 
соблюдали режим, много лет принимали АЭП, постепенно их отменяли, живут в тече-
ние нескольких лет без препаратов и без приступов – и в итоге получают «ограничения 
в правах» и констатацию факта, что их не могут признать здоровыми. Вероятно в связи 
с этим, в последние годы ILAE приняла «альтернативное» решение. Fisher RS и соавт. 
(2014) сформулировали критерии «разрешившейся эпилепсии»: отсутствие приступов в 
течение 10 лет, причем последние 5 лет из них пациент не принимает АЭП. Только в этом 
случае, пациент может быть признан здоровым!

Подводя итоги вышеизложенного, следует указать, что предстоит еще очень много 
сделать для совершенствования организационной структуры помощи пациентам с эпи-
лепсией, для обеспечения бесперебойного снабжения всеми препаратами (как старыми, 
так и новыми и новейшими АЭП), так как лечение каждого пациента индивидуально! И 
в этом главная особенность данного заболевания! Врачам и специалистам по функцио-
нальной диагностики и нейровизуализации следует неукоснительно соблюдать принци-
пы диагностики и технологию исследований, а при назначении лечения придерживаться 
стандартов и рекомендаций по подбору терапии, обобщенными в этой статье и соблю-
дать преемственность в ведении пациентов от детского, подросткового до взрослого воз-
раста, и успех будет обеспечен!
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RADIOLOGIC ERRORS IN DETECTION OF CEREBRAL  
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FREQUENTLY ASSOCIATED WITH SEIZURES
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Introduction. Thrombosis of the cerebral veins and sinuses is an emergency condition 
associated with intracranial venous congestion and consequent regional ischemia and cortical 
infarcts, most frequently hemorrhagic. Clinical presentation of venous infarct is markedly 
variable and different from ischemic arterial stroke. Approximately 47% of patients present with 
seizures (focal, focal with secondary generalization, and generalized tonic- clonic with or without 
further development of status epilepticus). Radiological error may delay prompt treatment with 
potentially lethal outcome or severe permanent brain damage. The aim of the presentation is to 
evaluate the presence of radiologic error in reporting cerebral venous thrombosis (CVT).

Methods. Computerized tomography (CT) and/or magnetic resonance imaging (MRI) of 
the brain were reevaluated in 10 patients with CVT, affecting cerebral sinuses, deep intracranial 
veins or cortical veins. Known predisposing conditions in these patients were coagulopathy, 
malignancy and petrous apicitis.

Results. Correct diagnosis was established immediately in only 40% of patients with CVT, 
while the mistake in the final report was evident in 30% of patients. In 10% of reports inconclusive 
finding was noted, while in 20% of patients with CVT initial report was wrong, associated with 
the correction in the final report. The disease was associated with two lethal outcomes while 
permanent neurological deficit was noted in one patient. Subtle curvilinear hyperdensities were 
detected within the left parietal cortico-subcortical border zone on reevaluation of the initial brain 
CT in one patient with lethal outcome in whom initial CT study was interpreted as normal. No 
improvement was noted after administration of anticoagulant treatment and the patient died 11 
days after the initial CT scan. Application of MRI with susceptibility-weighted imaging or T2 
gradient-echo sequence was the most important in detection of the cortical veins thrombosis.

Conclusion. Education of both radiology and neurology residents in detecting both direct 
and indirect signs of cerebral venous thrombosis is extremely needed in order to decrease 
the rate of fatal outcome. Inclusion of susceptibility-weighted imaging or T2 gradient-echo 
sequence as obligate part of protocol, especially in patients with acute or subacute headaches 
may significantly improve the detection of thrombus within the cortical veins.

пОсттравматичесКая Эпилепсия у Детей

абрамов К.б., маматханов м.р., лебедев К.Э.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова (филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова), 

Санкт-Петербург

Вопрос хирургического лечения травматической эпилепсии является одной из важ-
нейших проблем современной нейрохирургии.
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Целью нашего исследования является улучшение диагностики и качества оказа-
ния помощи пострадавшим детям с развитием посттравматической эпилепсии в остром 
и позднем периоде ЧМТ.

материалы и методы. Проведен анализ частоты возникновения в зависимости 
от тяжести травмы, факторов риска развития эпилепсии и локализации эпилептическо-
го очага у детей в раннем и отдаленном периоде черепно-мозговой травмы и лечения 
посттравматической эпилепсии. Возраст детей варьировал от 3 мес до 17 лет. Методы 
обследования включали результаты комплексного исследования (неврологическое, ней-
роофтальмологическое, нейропсихологическое, ЭЭГ, КТ, МРТ, МРТ с сосудистой про-
граммой, ПЭТ, ОФЭКТ).

результаты. Наиболее часто в остром периоде черепно-мозговой травмы эпилеп-
тические припадки наблюдаются в течение первых 4 недель, чаще всего в 1 неделю после 
перенесенной травмы. Хотя в позднем периоде посттравматическая эпилепсия разви-
вается у большинства пострадавших в течение первых 2 лет, у детей эпилептические 
припадки могут развиваться и в более позднем периоде – до 25 лет. В позднем периоде 
ЧМТ эпилепсия чаще всего развивается при открытой и особенно проникающей ЧМТ 
с повреждением ТМО – 1\2, при тяжелой ЗЧМТ до 1\3, ушибах головного мозга средней 
степени – 1\7 и крайне редко при ушибах легкой степени. В отдаленном периоде ЧМТ 
эпилептический очаг, как правило, регистрируется вокруг мозгового рубца на стороне 
наибольших морфологических изменений и не всегда ограничивается этой зоной.

заключение. Своевременная диагностика и адекватное лечение черепно-мозговой 
травмы является оптимальной профилактикой посттравматической эпилепсии у детей и 
позволяет добиться хороших результатов в большинстве случаев.

речевые и КОгнитивные наруШения  
в струКтуре психичесКОгО ДизОнтОгенеза  

у Детей с Эпилепсией
агранович з.е., алексеева а.м.

ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина, 
Санкт-Петербург

В последние годы большое внимание уделяется мультидисциплинарному подходу 
в вопросах диагностики, коррекции и профилактики различных вариантов дизонтогене-
за у детей и подростков. Только комплексная медико-психолого-логопедическая помощь 
лицам с ограниченными возможностями здоровья способствует успешной реабилита-
ции и дальнейшей социальной адаптации их в современном обществе.

Эпилепсия представляет собой хроническое полиэтиологическое заболевание, про-
являющееся судорожными и другими припадками, психическими расстройствами и 
характерными изменениями личности. Речевая патология, нарушения психических про-
цессов достаточно часто диагностируются у детей и подростков, страдающих эпилепси-
ей, что нередко приводит к выраженным трудностям в обучении и поведении, а также к 
стойкой социальной дезадаптации. Согласно классификации психического дизонтогенеза 
В.В.Лебединского, неблагоприятные варианты течения эпилепсии рассматриваются как 
одна из характерных моделей поврежденного психического развития, при которой по-
степенно происходит распад психических функций, обусловленный прогредиентным бо-
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лезненным процессом. Важными факторами, влияющими на формирование структуры 
речевого и интеллектуально-мнестического дефекта, эмоционально-волевых нарушения, 
являются возраст начала заболевания, длительность периода прошедшего после его окон-
чания, частота и особенности эпилептических приступов, степень распространенности и 
преимущественная локализация очага, преморбидный уровень ребенка (особенности его 
речевого и интеллектуального развития до начала заболевания), сочетание повреждения, не-
доразвития и компенсаторных возможностей нервной системы, трудности подбора терапии.

Сложности логопедической и психологической диагностики пациентов с эпилепси-
ей обусловлены нестабильным состоянием речи и других психических функций в зави-
симости от особенностей течения болезненного процесса, а также возможным наличием 
речевой и когнитивной патологии до начала заболевания, необходимостью ее диффе-
ренциальной диагностики от специфических симптоматических нарушений, присущих 
эпилепсии, которые нередко наслаиваются на уже имеющиеся ранее различные по этио-
патогенезу речевые и когнитивные проблемы. Речевые нарушения при эпилепсии доста-
точно разнообразны, могут быть временными (возникают до, после или как эквивалент 
приступа) и стойкими. К симптоматическим нарушениям речи при эпилепсии относят-
ся: амнестико-афазические и дизартрические нарушения, нарушения темпо-ритмической 
стороны речи, голоса и просодики, олигофазия. В случае нарастания эпилептического 
слабоумия особенности мышления находят свое яркое отражение и в речи пациентов. 
Если в начале заболевания на фоне обстоятельности мышления наблюдается многоре-
чивость, синтаксическая перегруженность фраз с избытком глагольных и предложных 
конструкций, деепричастий, то постепенно словарь обедняется – уменьшается количество 
существительных, прилагательных обстоятельств места и времени. В итоге наступает ре-
чевое оскуднение, что резко затрудняет вербальную коммуникацию пациентов. Таким об-
разом, в зависимости от динамики болезненного процесса и других выше перечисленных 
факторов, возможны следующие синдромы речевых расстройств у детей и подростков, 
страдающих эпилепсией: ЗРР, ОНР, различные формы дизартрии, заикание, брадилалия, 
нарушения голоса и просодики, дисграфия и дислексия, распад речевой функции (как уст-
ной, так и письменной речи), детская афазия, «афазия с эпилепсией» (синдром Ландау-
Клефнера), системное недоразвитие речи (например, при синдроме Веста).

Особенности интеллектуальной сферы больных эпилепсией многообразны и из-
менчивы: заторможенность мыслей, трудность или невозможность сосредоточить внима-
ние, значительное снижение работоспособности. По результатам психодиагностической 
работы уже в начальной стадии болезни отмечаются изменения подвижности основных 
нервных процессов, проявляющиеся в инертности, вязкости психической деятельности, 
склонность к чрезмерной обстоятельности, излишней детализации и конкретизации, ука-
зывающие на снижение уровня процессов обобщения и отвлечения, ослабление памяти.

По нашим наблюдениям, интеллектуальное снижение оказывается значитель-
ным и быстрее прогрессирует у больных с невысоким интеллектуальным уровнем 
до заболевания, а причинами, усугубляющими когнитивные и речевые расстройства 
при эпилепсии, являются различные отрицательные средовые факторы, связанные 
с неблагоприятной семейной ситуацией, трудностью подбора адекватной програм-
мы обучения, отрицательным отношением к таким детям и подросткам сверстников, 
окружающих. Таким образом, грамотная комплексная диагностика на различных 
этапах развития эпилепсии позволят выработать эффективные модели медико-психо-
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лого-педагогической и логопедической коррекции и реабилитации таких пациентов, 
осуществить подбор терапии, образовательного маршрута, определить пути интегра-
ции в современное общество.

ЭлеКтрОЭнЦефалОграфия в прОгнОзирОвании 
течения периОДа реКОнвалесЦенЦии у Детей, 

перебОлевШих серОзным менингитОм
аксенова а.и.1, войтенков в.б.2, Климкин а.в.2,  

скрипченко н.в.2, матюнина н.в.2, горелик е.Ю.2

1СПбГПМУ, 
2НИИДИ, 

Санкт-Петербург

введение. Среди инфекций, сопровождающихся поражением нервной системы, 
важное место занимают серозные (асептические) менингиты. У детей период реконва-
лесценции после асептических менингитов в 20-30% случаев характеризуется неблаго-
приятным течением с развитием неврологической микросимптоматики, вегетативных, 
когнитивных, психологических нарушений . Актуальным является поиск неинвазивных 
методик, позволяющих делать предположения о течении периода реконвалесценции у 
детей, перенесших серозный менингит.

Цель исследования заключается в выявлении нейрофизиологических предикто-
ров неблагоприятного течения периода реконвалесценции у детей, переболевших сероз-
ным менингитом.

материалы и методы. Обследованы 32 ребенка (27 мальчиков и 5 девочек, сред-
ний возраст 4,3 года, 2-14 лет), госпитализированных в ФГБУ НИИДИ ФМБА России с 
диагнозом «серозный менингит». У 25 детей в периоде реконвалесценции наблюдалось 
гладкое течение, а у 7 – неблагоприятное течение периода восстановления, характери-
зующееся когнитивными отклонениями, неврологичесой микросимптоматикой, вегета-
тивными расстройствами, вестибулопатией.

Все прошли обследование: электроэнцефалографию (ЭЭГ), со стандартной схемой 
отведения 10-20 с 16 отведений с оценкой основных ритмов и исследованием спектра по 
отведениям, с оценкой спектрального индекса альфа-и дельта-ритма (эпоха анализа 3 с 
записи вне артефактов, без функциональных проб). Статистический анализ проводился 
с использованием пакета программ «MedCalc statistical software» (не обязательно) с по-
строением кривых корреляции с ROC-анализом.

результаты. Выявлено, что у детей с неблагоприятным течением периода восстановле-
ния по сравнению с детьми с благоприятным течением в остром периоде на ЭЭГ отмечалось 
достоверные отклонения. Среднее значение индекса альфа-ритма составляло у детей с не-
благоприятным течением 13,4%, дельта-ритма 15,3%, в то время как у детей с благоприятным 
течением периода реконвалесценции среднее значение альфа-ритма было равно 16,2%, дель-
та-ритма – 18,9%. На основе ROC – анализа было установлено, что хорошей прогностической 
значимостью в отношении неблагоприятного течения периода реконвалесценции обладает 
значение индекса альфа-ритма и дельта-ритма в левых теменно-височных отведениях. 



38

выводы. Показано, что индекс альфа-ритма и дельта-ритма в левых височно-те-
менных отведениях у детей является нейрофизиологическим предиктором неблагопри-
ятного течения периода восстановления после перенесенного серозного менингита.

ЭлеКтрОЭнЦефалОграфичесКие признаКи 
ДетерминантнОгО Очага  

при мнОгООчагОвОй Эпилепсии
александров м.в., чухловин а.а., павловская м.е., Касумов в.р., 

улитин а.Ю., боровикова в.н., абрамов К.б.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова (филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова), 

Санкт-Петербург

Длительное прогредиентное течение фармакорезистентной эпилепсии нередко 
приводит к генерализации патологических интеграций и формированию сложной (мно-
гоочаговой) патологической системы. При этом первичный фокус играет роль патоло-
гической детерминанты. Изменения биоэлектрической активности головного мозга при 
многоочаговой эпилепсии характеризуются формированием выраженных диффузных 
нарушений, на фоне которых регистрируются несколько устойчивых очагов эпилепти-
ческой активности. При определенных клинических формах возможно хирургическое 
лечение многоочаговой эпилепсии: деструкция эпилептогенного очага и, при возможно-
сти, дезинтеграция связей вторичных очагов. В этой связи задачами предоперационного 
обследования больных является определение иерархии отношений в эпилептической си-
стеме. Одним из ведущих методических приемов, позволяющих решить данную задачу, 
неизбежно остается регистрация спонтанной и вызванной биоэлектрической активности 
головного мозга.

Целью исследования явилось уточнение электроэнцефалографических признаков, ха-
рактерных для эпилептогенного очага при многоочаговой эпилепсии у взрослых пациентов.

материалы и методы. Исследование выполнено в ходе обследования и планового 
нейрохирургического лечения 12 больных (в возрасте от 18 до 49 лет) с фармакорезистент-
ной эпилепсией. При клиническом, электрофизиологическом, нейровизуализационном, 
нейропсихологическом обследовании у всех больных была диагностирована корковая 
форма многоочаговой эпилепсии (Рябуха Н.П., Берснев В.П., 2009). Для верификации 
эпилептогенного очага больным по стандартной процедуре устанавливались субдураль-
ные электроды для регистрации биоэлектрической активности коры. Предоперационное 
обследование включало длительную регистрацию (не менее 3 ч) электроэнцефалограм-
мы (ЭЭГ) в стандартных 19 отведениях, электрокортиограммы (ЭКоГ) над вероятны-
ми эпилептическими очагами при одновременном совмещении с видеорегистрацией 
(видео-ЭЭГ-ЭКоГ-мониторинг). Исходя из результатов выполненных исследований хи-
рургическое лечение включало удаление эпилептогенного очага. Контрольное видео-
ЭЭГ-мониторинговое исследование выполнялось через 10-14 сут после операции.

Основные результаты исследования позволили классифицировать эпилептические 
очаги при многоочаговой эпилепсии по следующим «осям»: 1) частота возникновения, 
2) амплитуда, 3) морфология эпилептических комплексов. При регистрации ЭКоГ для 
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доминантного очага было характерно формирование не столько высокоамплитудных, 
сколько «высокоинтенсивных» разрядных комплексов, следующих с высоким индексом 
(до 30-40%). В результате искажения биоэлектрической активности при проведении че-
рез покровные ткани индекс эпилептиформной активности над эпилептическим очагом 
снижался до 5-10%. Факультативным признаком для детерминантного очага является 
признак «инициализации» пароксизмальной активности: первичное возникновение па-
роксизмальных нарушений в детерминантном очаге с последующим вовлечением дру-
гих структур (вторичных очагов). Сопряжение очагов, по нашему мнению, определяется 
стадией патогенеза. В условиях неизбежно прогредиентного течения эпилепсии возмо-
жен распад патологической системы. При таких формах могут существовать два или 
более относительно независимых очага.

Таким образом, эпилептогенный очаг при многоочаговой эпилепсии при комплекс-
ном электрофизиологическом исследовании демонстрирует специфические черты пато-
логической детерминанты устойчивой патологической системы.

вестибулярная Эпилепсия  
или мигрень – ассОЦиируемОе гОлОвОКружение?

аптикеева н.в.1, парфёнов в.а.2

1ОрГМУ, 
г. Оренбург, 

2Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
Москва

Цель исследования. Описание диагностического алгоритма при жалобе на голо-
вокружение и головную боль на клиническом примере молодой женщины.

материалы и методы. Сбор жалоб и анамнеза по критериям Международной 
классификации головных болей (МКГБ) 2013 года, 3 бета версии и Общества Барани. 
Неврологический и отоневрологический осмотр. Оценки боли в приступ по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ).

результаты и обсуждение. Женщина, 26 лет, домохозяйка. Обратилась к невроло-
гу-отоневрологу из-за приступов сильного вращательного головокружения с тошнотой, 
головной болью. Отмечает учащение приступов. В анамнезе: с 15 летнего возраста стали 
беспокоить приступы сильного вращательного головокружения во сне, просыпалась от 
тошноты, частотой до 1-2 раза в 2-3 раза месяца. После приступа длительная слабость, сон-
ливость, головная боль. Учащение приступов после родов. «Разбитость» по утрам, в связи, 
с чем и обратилась к врачу. Помимо этого, периодически приступы головной боли со свето-
боязнью, тошнотой до 1-3 часа, 1 раз в 3 месяца, не сопровождающиеся головокружением. 
Головная боль возникает на голод. ВАШ 9 баллов. Отмечает эффективность цитрамона, 
пенталгина в приступ. Семейный анамнез: старший брат страдает эпилепсией с 5-летнего 
возраста. Приступы дневные, классические генерализованных тонико-клонических судо-
рог с прикусом языка, 1-2 раза в год. Других родственников, страдающих головной болью, 
эпилепсией в родословной не прослеживается. Неврологический, отоневрологический ос-
мотр, состояние глазного дна и полей зрения без патологии. «Эпилептический анамнез» 
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и учащение приступов сподвиг нас на проведение дополнительного обследования: МРТ 
головного мозга для исключения опухоли, электроэнцефалографии (ЭЭГ) - для исклю-
чения вестибулярной эпилепсии. По данным описания МРТ определенных изменений не 
выявлено. ЭЭГ - эпилептически низкочастотный бета-ритм 14-20 Гц, преобладая в FZ-A2, 
C3-A1, C4-A2, CZ-A1, F7-A1, F8-A2, присутствует тета-ритм частотой 4-8 Гц, доминиру-
ющая частота 5,4 Гц, индекс тета-ритма 12%, тета-ритм преобладает в FZ-A2, C3-A1, C4-
A2, CZ-A1, F7-A1, F8-A2. Это свидетельствует о легких общемозговых изменениях ЭЭГ 
в виде легкой корковой дизритмии, заинтересованности диэнцефальных структур голов-
ного мозга (в реактивной ЭЭГ). На гипервентиляцию регистрируются единичные острые 
волны и спайки, амплитудой выше фоновой ритмики по левым передне-височным отве-
дениям, продолжительностью менее 1 секунды, как признак ирритации этой области со 
снижением в ней порога судорожной готовности. По уже раннее проведенному исследо-
ванию (ультразвуковая допплерография - извитость правой позвоночной артерии (ППА) 
2 мм: ППА проходима, выявляется не прямолинейность хода во II сегменте, диаметр 3,5 
мм. Снижение скорости показателей по правой позвоночной артерии в позвоночном ка-
нале при резких поворотах головы значительно (до 32-33 см/секунду). Левая позвоночная 
артерия проходима, диаметр 3,5 мм, без снижения скоростных показателей, но выявлено 
сдавление просвета левой яремной вены лестничной мышцей. Венозный отток сохранен). 
После назначения суматриптана в первые 30 минут приступа, и метопролола 25 мг вне 
приступного периода, количество приступов уменьшилось, по шкале ВАШ в 5 баллов.

Данный клинический пример можно рассматривать как мигрень-ассоциирован-
ное головокружение. Диагноз установлен впервые. Кратковременные, внезапно воз-
никающие, стереотипные вестибулярные (системное головокружение, тошнота во сне, 
постприступная головная боль) и невестибулярные (мигрень) пароксизмы, в процессе 
развития которых, вероятно, сформировался устойчивый очаг патологической гиперак-
тивности в надсегментарных структурах головного мозга (по ЭЭГ). Извитость позвоноч-
ной артерии не относится к происходящим пароксизмам. Практическому врачу важно 
знать алгоритм диагностики пациента с жалобой на головную боль и головокружение и 
активно использовать диагностические критерии, которые описаны в МКГБ 2013. При 
выявлении мигрени, необходимо назначение профилактического лечения.

ОпреДеление изменений  
струКтурнО-фунКЦиОнальнОй ОрганизаЦии 

гОлОвнОгО мОзга у паЦиентОв  
с висОчнОй КриптОгеннОй Эпилепсией

базилевич с.н.1, ефимцев а.Ю.2, прокудин м.Ю.1, фокин в.а.2, соколов а.в.2

1ВМедА им. С.М. Кирова, 
2СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определение изменений структурных и функциональных 
связей в головном мозге у пациентов с криптогенной эпилепсией с помощью диффузи-
онно-тензорной МРТ и функциональной МРТ в покое.
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материалы и методы. Выполнена магнитно-резонансная томография с ис-
пользованием методик диффузионно-тензорной МРТ (ДТ-МРТ) и функциональ-
ной МРТ в покое. Всего обследовали 37 пациентов с эпилепсией и 28 здоровых 
добровольцев.

результаты и обсуждение. По результатам обработки данных ДТ-МРТ и после-
дующим их совмещением с данными фМРТ в покое с использованием специализиро-
ванного прикладного программного статистического пакета было выявлено снижение 
структурно-функциональных связей в задней части «рабочей сети покоя» (далее 
– сети) головного мозга (включая заднюю часть поясной извилины билатерально, 
нижнюю теменную извилину билатерально), в передней части сети головного мозга 
(включая преимущественно верхнюю и среднюю лобные извилины), снижение функ-
циональных связей в гиппокампальной сети, что соответствовало снижению коэффи-
циента фракционной анизотропии в вентральных отделах таламусов (билатерально). 
Также мы выявили наличие измененных функциональных связей в соответствии с ло-
кализацией первичного очага распространения эпилептической активности, однако 
пока не приходится говорить о статистически значимой корреляции этих компонент 
при межгрупповом анализе, за исключением уменьшения гиппокампальных функци-
ональных связей.

Наличие изменений не только функциональных, но и структурных (по данным ДТ-
МРТ) связей отделов головного мозга отражают реорганизацию «рабочей сети покоя», 
что, наиболее вероятно, вызвано наличием эпилептической активности. Необходимо 
проведение дальнейших исследований и сопоставления выявленных изменений с дан-
ными in vivo и postmortem морфологии для понимания природы патоморфологических 
процессов при криптогенной эпилепсии.

КОмОрбиДнОсть при Эпилепсии  
(пО анализу летальных исхОДОв)

бельская г.н.1, пономарева и.в.2

1ЮУГМУ, 
2ОКБ№4, 

г. Челябинск

введение. Эпилепсия коморбидна со многими неврологическими, соматически-
ми и психическими заболеваниями: опухоли ЦНС, ССЗ и ЦВБ (особенно инсульт), БП, 
ЯБЖ и 12п кишки (с кровотечениями), мигрень, переломы, пневмония и ХОБЛ, диабет, 
депрессия и тревога и др. Лечение должно назначаться с учетом коморбидных заболе-
ваний, т.к. это влияет на выбор терапии, ограничивая и/или расширяя ее возможности. 
Исследование коморбидности может дать ключ к пониманию фундаментальных ме-
ханизмов эпилепсии и коморбидных ей заболеваний, а также оценить прогноз леталь-
ности. Из существующих 12 методов измерения коморбидности (система CIRS, 1968 
г., индекс Kaplan–Feinstein, 1974 г., система CIRS в модификации M.D. Miller, 1991 г., 
шкала ICED), индекс Charlson, 1987 г. является, на наш взгляд, наиболее удобным и 
информативным. Данный индекс представляет собой балльную систему оценки (от 0 
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до 40) наличия определенных сопутствующих заболеваний и используется для про-
гноза летальности.

Цель исследования. Проанализировать коморбидность эпилепсии по леталь-
ным исходам на дому у пациентов с эпилепсией за 2013-2014 гг. (n=28) по данным ГБУЗ 
ОКБ№4, с прикрепленным населением 84 320 человек (по данным амбулаторных карт и 
Регистра больных эпилепсией).

методы. Сплошная выборка всех летальных исходов с эпилепсией с анализом типа 
эпилептического синдрома, АЭТ, комплаентности, причины смерти, анализ коморбид-
ности с вычислением индекса коморбидности Charlson.

результаты. Анализировались амбулаторные карты 28 пациентов, среди ко-
торых было 21 мужчина (75%) и 7 женщин (25%), в возрасте 57,03±17,53 лет, со 
стажем заболевания 5,20±2,34 лет. Среди всех случаев 26 (92%) были СЛОЭ и на-
блюдались эпилептологом при жизни 20 (71%). Пациентов с активными присту-
пами было 24 (85,7%). В ремиссии было 4 (14,3%) больных. У 5 (18%) пациентов 
были приступы сна. Злоупотребляли алкоголем 10 (37,5%) больных. Без АЭТ было 
8 (28,5%) больных. 20 пациентов (71,5%) получали следующие препараты: валь-
проаты в 8 (40%) случаях в дозе 906,25±307 мг/сутки, карбамазепины в 2 случаях 
(10%) в дозе 900±141 мг/сутки, топираматы в 4 случаях (20%) в дозе 112,5±47 мг/
сутки, барбитураты в 6 (30%) случаях в дозе 250±83,6 мг/сутки. Комплаентными 
были 12 (42%) пациентов. Ни в одном случае не было проведено паталогоанатоми-
ческого исследования после смерти. Причинами смерти были следующие: ОКС в 3 
(11%) случаях, ИБС в 5 (17%) случаях, ОНМК в 1 случае (4%), последствия ОНМК 
в 2 (7%) случаях, ХОБЛ в 1 случае (4%), острая ЧМТ и ее последствия в 5 случаях 
(18%), онкология в 4 (14%) случаях, алкогольный цирроз печени в 2 (7%) случа-
ях, и в 5 (18%) случаях причина смерти осталась неизвестна. В 14 случаях (50%) 
смерть наступила от декомпенсации хронического заболевания. Все 5 (100%) па-
циентов с неизвестной причиной смерти были найдены с признаками гнилостных 
изменений, и у них можно было предположить внезапную смерть при эпилепсии 
(SUDEP). Среди них было 4 (80%) мужчин и 1 (20%) женщина в возрасте 43±14,8 
года, со стажем заболевания 3,2±1,6 года. Все пациенты страдали СЛОЭ с актив-
ными ТКП, в том числе в одном случае (20%) были приступы сна. У эпилепто-
лога наблюдался 1 (20%) больной, который получал вальпроат. Злоупотреблял 
алкоголем 1 (20%) больной. Все 5 (100%) больных не были комплаентны. Всего у 
пациентов при жизни было диагностировано 83 заболевания, и на одного пациен-
та приходилось 2,96±1,5 (от 0 до 6) заболеваний. Индекс коморбидности Charlson 
(ИК) в исследуемой группе составил 4,5±2,9, и 10летняя выживаемость прогнози-
ровалась у 46,8±37,4% пациентов. В 7 случаях ИК был равен 0, и прогнозируемая 
10 летняя выживаемость этих пациентов была равна 90%. У пациентов с предпо-
лагаемой SUDEP ИК был равен 1,4±1,3, и прогноз на десятилетнюю выживаемость 
– 89,6±11,5%.

выводы. 1. Коморбидность встречается часто, особенно у пожилых;  
2. Коморбидные болезни, в том числе эпилепсия увеличивает тяжесть состояния и ухуд-
шает прогноз; 3. Коморбидность снижает приверженность к лечению; 4. Необходимо 
дальнейшее изучение вклада эпилепсии в ИК и прогноз на выживаемость.
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ОсОбеннОсти ЭпиДемиОлОгии и лечения 
ЮнОШесКОй миОКлОничесКОй Эпилепсии  

в вОлгОграДсКОй Области пО Данным  
меДиЦинсКОгО Центра неврОлОгии, ДиагнОстиКи  

и лечения Эпилепсии «ЭпиЦентр»

беляев О.в., волкова е.а.
ВолгГМУ, 

ООО «ЭпиЦентр», 
г. Волгоград

Юношеская миоклоническая эпилепсия (ЮМЭ) (синдром Янца) - форма идиопа-
тической генерализованной эпилепсии (ИГЭ) подросткового возраста с идентифици-
рованным генетическим дефектом, характеризующаяся массивными билатеральными 
миоклоническими приступами, возникающими преимущественно в руках в период по-
сле пробуждения пациентов. По Проекту классификации 2001 г. ЮМЭ относится к груп-
пе ИГЭ с вариабельным фенотипом.

Ювенильная миоклоническая эпилепсия или синдром Янца – одна из наиболее 
дискутабельных форм идиопатических генерализованных эпилепсий. Существуют су-
щественные разногласия, как по поводу процента рецидива, так и по частоте встречае-
мости. Анализируя данный вопрос, мы решили узнать эпидемиологическую картину, а 
также особенности терапии и ремиссии ЮМЭ в Волгоградской области, что и явилось 
целью нашей работы.

материалы и методы. Проведенное исследование было ретроспективное, осно-
ванное на реальной клинической практике, с использованием базы данных 1159 паци-
ента, из них 299 с идиопатическими формами эпилепсии (26%). В ходе данной работы 
был проведен статистический анализ и экспертный метод оценки проводимой терапии 
у данной группы людей, заключающийся в анализе назначаемых препаратов, в выяв-
лении препарата выбора и оценки эффективности применяемой терапии, определение 
критерий ремиссии и процент ее наступления среди пациентов с диагнозом Юношеская 
миоклоническая эпилепсия (ЮМЭ\синдром Янца). Выявление распределения данной 
формы эпилепсии среди как всех пациентов с диагнозом эпилепсия, так и только сре-
ди больных с идиопатическими формами, а также в зависимости от возраста и пола. 
Были рассчитаны средние арифметические возраста и дозировки, наиболее часто на-
значаемых препаратов, по способу моментов. Статистическая обработка проводилась в 
программе Excel (достоверность результатов р=95%).Срок наблюдения от момента по-
следнего изменения терапии до момента оценки ее эффективности составил от одного 
года до шести лет. При полной отмене терапии после длительной ремиссии припадков 
срок наблюдения для оценки результата составил не менее 3 лет.

Для расчета эффективности назначаемой терапии нами была проведена выборка 
среди пациентов с диагнозом синдром Янца( n=43), критерий включения которой соста-
вил: регулярное наблюдение более года (встали на учет до января 2014 года, т.о. на момент 
обследования – минимальный срок – 1 год (январь 2014 – январь 2015). Эффективность 
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лечения оценивается наступлением медикаментозной ремиссии, за которую был принят 
минимальный бесприступный период более года. ЭЭГ ремиссия – на электроэнцефало-
грамме эпилептиформной активности не зарегистрировано.

результаты. 1. В процессе оценки эпидемиологической картины по синдрому Янца 
в Волгоградском регионе было выявлено, что частота ЮМЭ среди всех форм эпилепсии 
составляет 7% (27% всех идиопатических форм и 34% всех ИГЭ).

2. При распределении пациентов по гендерному признаку отмечается преоблада-
ние лиц женского пола в соотношении 4:1.

3. В ходе проведенного анализа было выявлено, что в 56% случаев пациент с диа-
гнозом ЮМЭ находился на монотерапии вальпроатами, средняя дозировка которых со-
ставила 1003 мг \сут. Леветирацетам, как препарат монотерапии, использовался в 17% 
случаев, и его средняя дозировка составила 1437мг\сут (р=0.9).

4. Среди обследованных нами пациентов частота достижения медикаментозной ре-
миссии при ЮМЭ составляет 83%. При применении монотерапии вальпроатами – 92%, 
леветирацетамом 87%, и только в 71% случаев политерапии (р=0.6).

5. Полная клинико-ЭЭГ ремиссия ЮМЭ достигнута только в 41% случаев, при 
этом, преимущество также остается за вальпроатами (58%), (р=0.6).

6. Наиболее часто используемая комбинация в политерапии: Вальпроаты\Леветирацетам.
7. Средняя доза для достижения медикаментозной ремиссии:
- вальпроатов - 954 мг в сут,
 - леветирацетама - 1357 мг в сут.
8. Средняя доза для достижения ЭЭГ ремиссии:
- вальпроатов - 964 мг в сут,
- леветирацетама - 1667 мг в сут.
выводы. Юношеская миоклоническая эпилепсия – одна из самых распространен-

ных форм эпилепсии (7% среди всех форм и 27% среди всех идиопатических форм эпи-
лепсии), преимущественно наблюдается у женщин. В Волгоградской области, по данным 
ЭпиЦентра, медикаментозная ремиссия у пациентов с ЮМЭ наступила в 83% случаев. 
Препаратом выбора являются вальпроаты, при применении которых ремиссия достигает-
ся в 92%. Наиболее популярной комбинацией в политерапии оказалась сочетание левети-
рацетама и вальпроатов (ремиссия 71%). Полная клинико-ЭЭГ ремиссия ЮМЭ достигнута 
в 41% случаев, при которой преимущество также остается за вальпроатами (58%).

вОпрОсы ОКазания  
сОЦиальнО-психОлОгичесКОй пОмОЩи Детям, 

бОльным Эпилепсией
белякова а.в.

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Одной из самых серьезных проблем в детской неврологии была и остается эпи-
лепсия у детей. Частота эпилепсии в детской популяции составляет 0,5-0,75% детского 
населения. Заболевание сопровождается возникновением социальных проблем и, кроме 
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медицинской помощи, требует социальной защиты больного. У детей при эпилепсии, 
как инвалидизирующем заболевании, нарушены основные параметры здоровья: физи-
ческое страдание доставляют припадки и связанные с ними осложнения; психическое 
– дефекты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личностного 
развития; социальное – дезадаптация, вызванная изоляцией от общественных инсти-
тутов развития и познания. Эпилепсия является причиной возникновения психических 
расстройств детского возраста, которые отмечаются у ¾ детей и подростков, страдаю-
щих этим заболеванием, и даже при отсутствии приступов являются одной из главной 
причин их социальной дезадаптации и последующей инвалидизации. При этом осо-
бенностью заболевания является то, что социальная дезадаптация усугубляет как на-
рушения формирования учебной деятельности и психического развития, так и течение 
приступов. Социальные проблемы относятся к числу наиболее важных для больных с 
эпилепсией, и в программу реабилитации детей с эпилепсией наряду с лечением необхо-
димо включение социально-психологической коррекционной работы.

Целью нашей работы является разработка методов усовершенствование помощи 
больным эпилепсией детям.

По данным Гузевой В.И. заболеваемость эпилепсией в Санкт-Петербурге составля-
ет 1,56 на 1000 детского населения. В городе около 50 детей заболевают ежегодно, около 
4000 детей наблюдаются в настоящее время.

Нами проанализирована организация помощи детям, страдающим эпилепсией, в 
Санкт-Петербурге. Точных статистических данных о заболеваемости детей эпилепсией 
и единой базы данных в Санкт-Петербурге нет, так как, во-первых, эпилепсию лечат раз-
личные специалисты: неврологи, эпилептологи, психиатры; во-вторых, эпилепсию лечат 
в различных государственных и коммерческих клиниках, где не всегда ведутся статисти-
ческие отчеты и не всегда прослеживается эффективность назначенной терапии на протя-
жении хотя бы 5 лет. Социально-психологическая помощь больным детям и их родителям 
оказывается недостаточно даже в специализированных лечебных учреждениях.

Выделены основные проблемы в организации социально-психологической помощи 
больным эпилепсией:

• Отсутствие социально-психологических программ, направленных на реабилитаци-
онные мероприятия больных, в том числе школ для пациентов с эпилепсией и их родителей.

• Низкое качество консультирования родителей и детей старшего возраста по при-
верженности терапии эпилепсии, что нередко приводит к нарушению режимов приема 
препаратов, прекращению медикаментозной терапии.

• Низкая осведомленность специалистов детских дошкольных учреждений и школ 
о проблеме эпилепсии у детей.

В современных условиях только формирование активных реабилитационных меро-
приятий с включением социально-психологической помощи позволит решать вопросы про-
филактики инвалидизации и социальной недостаточности детей, страдающих эпилепсией.

Социальные проблемы пациентов с эпилепсией довольно успешно пытаются ре-
шать за рубежом. Почти в каждой стране имеются региональные специализированные 
общественные и государственно-общественные организации, занимающиеся вопро-
сами социальной помощи данной категории больных. Эти организации объединены 
Международным бюро эпилепсии (IBE), куда входят 55 стран мира. Есть много реги-
ональных организаций, которые не входят в его члены. В нашей стране существует 
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единичные организации подобного типа. Такие организации оказывают, прежде всего, 
информационную помощь.

Для обеспечения адекватных реабилитационных мероприятий при эпилепсии у детей 
в программу необходимо включать оказание различных форм психологической помощи с 
целью минимизации негативного влияния заболевания эпилепсией на формирование лич-
ности, семейные отношения, характер взаимоотношений со сверстниками, и в целом на 
поведение детей и подростков, успешность их обучения, социализацию и социальную адап-
тацию. С подростками целесообразно проведение консультирования по профориентации.

Важной составляющей реабилитационных мероприятий является повышение 
медицинской грамотности в области эпилептологии среди родителей, в том числе и 
консультативная работа, направленная на психологическую поддержку, повышение са-
мооценки ребенка, а также на формирование приверженности терапии эпилепсии, как 
родителей, так и детей старшего возраста

Медицинские учреждения не обладают достаточными ресурсами для оказания со-
циально-психологической реабилитации детей, больных эпилепсий. Для эффективной 
реабилитации пациентов необходимо активно привлекать социально ориентированные 
общественные организации, оказывающие помощь детям и подросткам, выделяя им 
субсидии и гранты на разработку социально-психологических программ для детей с 
эпилепсией и предоставление соответствующих услуг.

пОКазатели амплитуДнО-частОтных хараКтеристиК 
КОмпОнента р300 у паЦиентОв с симптОматичесКОй 

фармаКОрезистентнОй Эпилепсией
березина и.Ю., сумский л.и.
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Известно, что у больных с симптоматической фармакорезистентной эпилепсией 
в ряде наблюдений отмечается морфологическое изменение гиппокампа. В тоже время 
одним из генераторов компонента Р300 слухового, вызванного потенциала, связанного 
с событием (ССП) являются медиальные отделы височной доли (гиппокамп), входящие 
в лимбическую систему.

Целью исследования явилось изучение амплитудно-частотные характеристик ком-
понента Р300 ССП у пациентов с симптоматической фармакорезистентной эпилепсией с 
гистологически подтвержденным склерозом гиппокампа, а также без склероза гиппокампа.

материалы и методы. Было обследовано 16 пациентов с симптоматической фар-
макорезистентной эпилепсией. У 7 пациентов по гистологическому исследованию был 
выявлен склероз гиппокампа (4 человека – слева; 3 человека – справа); у 9 человек ги-
стологического подтверждения склероза гиппокампа обнаружено не было. Слуховой 
вызванный потенциал, связанный с событием потенциал (Р300 ССП) регистрировали 
на установке «Нейрон-Спектр – 5/ВП» (Россия, г. Иваново). Запись проводили от элек-
тродов, расположенных соответственно международной схеме 10-20% с расположением 
референтных электродов на мочках ушей с каждой стороны. При записи ССП звуко-
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вые стимулы двух тональностей подавали в случайном порядке согласно традицион-
ной парадигме (odd-ball paradigm) с межстимульным интервалом 1 с. через наушники 
одновременно на оба уха. Пациентам давали инструкцию считать звуки более высоко-
го тона, которые предъявлялись реже в случайной последовательности (соотношение 
значимого/незначимого стимулов – 20:80). Продолжительность подачи стимула – 50 мс; 
интенсивность стимула (значимого и незначимого) – 80 дБ (SPL); частота наполнения 
для незначимого стимула – 1000 Гц, для значимого стимула – 2000 Гц. Нижняя полоса 
пропускания частот усилителя – 0,5 Гц, верхняя полоса пропускания – 50 Гц, эпоха ана-
лиза – 950 мс. Усреднялось 100 ответов.

полученные результаты. Было показано, что только в двух наблюдениях (у паци-
ентов без склероза гиппокампа) показатели ЛП компонента Р300 находились у крайней 
границы вариантов возрастной нормы (ЛП Р300 – 330 – 345 мс, с максимальным удли-
нением ЛП Р300 до 345 мс в заднем височном отведении на стороне патологии.). Во всех 
остальных случаях отмечалось двухстороннее удлинение ЛП компонента Р300 и сниже-
ние амплитуды ответа. При этом у пациентов со склерозом гиппокампа показатели ЛП 
компонента Р300 регистрировались в диапазоне от 355 до 550 мс, амплитуда – от 3 до 
9 мкВ. Во всех наблюдениях отмечалась межполушарная асимметрия с преобладанием 
нарушений на стороне патологии. Максимальное удлинение ЛП компонента Р300, а так-
же снижение амплитуды отмечалось в височных отведениях. У пациентов без склероза 
гиппокампа показатели ЛП компонента Р300 регистрировались в диапазоне от 350 до 
450 мс, амплитуда – от 4 до 13 мкВ. Также во всех наблюдениях отмечалась межпо-
лушарная асимметрия с преобладанием нарушений на стороне патологии. Таким обра-
зом, можно предположить, что у пациентов с симптоматической фармакорезистентной 
эпилепсией с гистологически подтвержденным склерозом гиппокампа, а также без него 
отмечаются схожие изменения амплитудно-частотных показателей компонента Р300 
ССП. Удлинение ЛП компонента Р300 и снижение амплитуды ответа было выявлено 
с двух сторон, несмотря на наличие морфологических изменений с одной стороны. На 
основании полученных данных можно предположить о нарушении механизмов функци-
ональных взаимосвязей образований старой коры с двух сторон, несмотря на наличие 
морфологических изменений с одной стороны.

ДинамиКа симптОматичесКОй Эпилепсии  
при ЭнДОвасКулярнОм лечении  

Церебральных артериО-венОзных мальфОрмаЦий
берестов в.в., Орлов К.Ю., брусянская а.с., Кривошапкин а.л., Кислицин Д.с., 

горбатых а.в., Шаяхметов т.с., селезнев п.О., стрельников н.в.
ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина, 

г. Новосибирск

Цель работы. Оценить результаты эндоваскулярного лечения церебральных арте-
рио-венозных мальформаций в разрезе динамики течения симптоматической эпилепсии.

материалы и методы. В центре нейрохирургии и ангионеврологии ННИИПК за 
период с 01.2011 по 10.2015 выполнено 830 эмболизаций 345 пациентам с артерио-веноз-
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ными мальформациями. Среди них у 109 пациентов диагностирована симптоматическая 
эпилепсия. Мужчин 54,1%, женщин 45,9%, возраст от 10 до 60 лет (средний 30,6 лет). 
У 75% пациентов в анамнезе генерализованные эпиприступы, у 25% – парциальные. У 
24,6% пациентов I и II градации по Spetzler-Martin, у 49,2% III градация, IV и V градации 
у 26,2% пациентов.

результаты и обсуждение. По данным мета-анализа Baranoski JF et al. от 2014 года, 
оъединившего опубликованные результаты динамики течения симптоматической эпи-
лепсии при мультимодальном лечении артерио-венозных мальформаций, лучшие ре-
зультаты получены при микрохирургическом удалении мальформации (у 78,3% регресс 
и купирование приступов), затем радиохиругиия (62,8%). При эндоваскулярной эмбо-
лизации лишь у 49,3% пациентов регресс эписиндрома, при высоком уровне первич-
ных приступов. При анализе 109 пациентов с эпилепсией, прооперированных в ЦАиНХ 
ННИИПК у 96 пацентов (88,1%) отмечается положительная динамика: отсутствие при-
ступов у 62 пациентов (56,9%), снижение частоты и интенсивности приступов у 34 па-
циентов (31,2%). У 8 пациентов (7,3%) отсутствие динамики эписиндрома. И лишь у 5 
пациентов (4,6%) ухудшение течения симптоматической эпилепсии, что связано чаще 
всего с осложненным течением периоперационного периода (у 4 пациентов геморраги-
ческие осложнения).

выводы. Эндоваскулярное лечение пациентов с эпилептическим типом течения 
церебральных артерио-венозных мальформаций позволяет эффективно контролировать 
симптоматическую эпилепсию уже после парциальной эмболизации узла мальформации.

иннОваЦиОнный пОДхОД К вОпрОсам  
КОнтраЦепЦии у женЩин с Эпилепсией

берсенева в.в., жидкова и.а., адамян л.в.,  
Казначеева т.в., Кунькина Ю.б.

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Незапланированная беременность у женщин, страдающих эпилепсией, является 
фактором риска как для здоровья матери, так и для здоровья будущего ребенка. В не-
давно проведенных отечественных исследованиях отмечено, что женщины с эпилепси-
ей крайне редко используют современные методы контрацепции (Жидкова И.А., 2010; 
Кунькина Ю.Б., 2010). Основной проблемой при назначении высокоэффективных мето-
дов контрацепции является учет взаимодействия противоэпилептических препаратов 
(ПЭП) с комбинированными оральными контрацептивами (КОК).

Цель исследования. Научно обосновать дифференцированный подход к выбору 
методов контрацепции у женщин, страдающих эпилепсией, для сохранения и успешной 
реализации их репродуктивной функции и улучшения качества жизни.

материалы и методы исследования. Проведено открытое сравнительное про-
спективное исследование. Период наблюдения составил 12 месяцев. В исследование 
включена 121 женщина в возрасте от 16 до 40 лет, (средний возраст 27,3 лет), с верифици-
рованным диагнозом эпилепсии на фоне противоэпилептической терапии. Все женщины 
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с эпилепсией были разделены на группы в зависимости от принимаемых противоэпи-
лептических препаратов (ПЭП). I группу составили 28 пациенток (23,1%), принимающие 
ПЭП – индукторы микросомальных ферментов печени (карбамазепин, окскарбазепин) 
(23,1%); во II группу включено 67 пациенток, принимающих неэнзиминдуцирующие 
ПЭП (вальпроаты, леветирацетам, топирамат) (55,3%); во II группе отдельно выделена 
подгруппа, состоящая из 25 пациенток, принимающих ламотриджин (20,6%). В III груп-
пу вошли 26 пациенток с эпилепсией, получающие политерапию (21,4%). Группу срав-
нения составили 30 здоровых женщин, которым после обследования были назначены 
комбинированные оральные контрацептивы (КОК). Проведено сравнительное изучение 
эффективности, прием лемости и особенностей влияния КОК, содержащих этинилэстра-
диол 0,03 мг и дроспиренон 3 мг (Ярина), и внутриматочных контрацептивов, в том чис-
ле внутриматочной терапевтической системы «Мирена». Оценивалась контрацептивная 
эффективность, влияние контрацептивов на течение основного заболевания, параме-
тры свертывающей системы крови и артериальное давление. Результаты и обсуждение. 
Анализ результатов клинического наблюдения за пациентками, получавшими гормо-
нальную контрацепцию, позволил выявить высокую контрацептивную эффективность 
у женщин с эпилепсией. Так, контрацептивная эффективность на фоне приема КОК, со-
держащего дроспиренон 3 мг и этинилэстрадиол 0,03 мг, и в процессе использования 
внутриматочной терапевтической системы «Мирена» составила 100%. За весь период 
наблюдения не было зарегистрировано ни одной беременности. В сравнении с данными 
литературы, клиническая эффективность гормональной контрацепции у здоровых жен-
щин колеблется от 0,13 до 1,6 на 100 жен/лет (ВОЗ, 2009). Контрацептивная эффектив-
ность у женщин с эпилепсией, принимающих ПЭП, соответствовала контрацептивной 
эффективности в популяции. Побочные эффекты при приеме гормональной контрацеп-
ции были транзиторными и не требовали дополнительного лечения. При анализе течения 
основного заболевания не выявлено учащения приступов на фоне приема гормональной 
контрацепции за 12 месяцев наблюдения. Медикаментозная ремиссия до начала исполь-
зования гормональной контрацепции наблюдалась у 64, 4% женщин, что соответствова-
ло таким же показателям через 12 месяцев наблюдения (Р>0,05). По данным литературы, 
у женщин с эпилепсией, принимающих ПЭП, наблюдается хронический дефицит фо-
латов, также общеизвестно тератогенное влияние ПЭП, а эффективность применения 
фолиевой кислоты в профилактике врожденных пороков развития доказана (Moura L. et 
al., 2015; Valera-Gran D. et al., 2015; Asadi-Pooya A., 2015). В этом аспекте патогенетиче-
ски оправдано применение фолатсодержащих КОК у женщин с эпилепсией. Применение 
КОК, содержащих дроспиренон 3 мг и этинилэстрадиол 0,03 мг, а также внутриматоч-
ная терапевтическая система «Мирена» являются высокоэффективным и приемлемым 
методом контрацепции для женщин с эпилепсией, в том числе принимающих ПЭП – ин-
дукторы микросомальных ферментов печени. Нами был предложен пролонгированный 
режим приема КОК, поскольку при использовании КОК в таком режиме наблюдается 
лучшая супрессия фолликулостимулирующего гормона и отсутствие фолликулярного 
роста, что свидетельствует о стабилизации гормональной активности гипоталамо-ги-
пофизарно-яичниковой системы, отсутствии резких колебаний уровня гормонов, и как 
следствие – лучшая переносимость КОК и совместимость с ПЭП. Таким образом, для со-
хранения репродуктивного здоровья у женщин с эпилепсией необходимо использование 
высокоэффективных современных методов контрацепции, планирование беременности, 
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совместное наблюдение невролога – эпилептолога и акушера – гинеколога, а первич-
ное консультирование женщин с эпилепсией по поводу контрацепции должно быть еще 
до наступления сексуальной активности. Это позволит снизить риск угрозы здоровью 
матери и будущего ребенка, связанный с развитием судорожных приступов во время 
беременности, а также с тератогенным эффектом противоэпилептических препаратов.

КлиниКО-нейрОфизиОлОгичесКие аспеКты 
хрОнОтОпОлОгии ЭпилептОгенеза  

и сОвременная стратегия хирургичесКОгО лечения  
фармаКОрезистентных фОКальных  

и мультифОКальных Эпилепсий  
травматичесКОгО генеза

берснев в.п., степанова т.с., Касумов в.р., Кравцова с.в.,  
Касумов р.Д., улитин а.Ю., яковенко и.в.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова (филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова), 
Санкт-Петербург

актуальность. Эпилепсия травматического генеза является наиболее тяжелым 
осложнением травмы черепа и головного мозга. Медикаментозное лечение в 30–35% 
случаев не дает желаемого результата. У фармакорезистентных больных развиваются 
поведенческие и когнитивные расстройства разной степени выраженности, в динами-
ке обнаруживается высокая степень инвалидизации, что обусловливает высокую меди-
ко-социальную значимость заболевания. В клинической диагностической практике на 
первый план выступают нейрофизиологические аспекты эпилептогенеза: вопросы фор-
мирования и распространения и прекращения судорожной активности.

Цель. Изучить нейрофизиологические механизмы и закономерности эпилептоге-
неза и оптимизировать хирургическое лечение локально обусловленных фармакорези-
стентных эпилепсий.

материалы и методы. Проанализированы результаты электроклинического диа-
гностического обследования и хирургического лечения свыше 270 больных (19-52 лет), 
находившихся на лечении в стационаре РНХИ им. А.Л. Поленова в период с 1995 по 2013 
год по поводу посттравматической фармакорезистентной фокальной и мультифокаль-
ной височной эпилепсии. На основе протокола строгих показаний к отбору больных для 
хирургии эпилепсии разработан алгоритм предоперационного и интраоперационного 
изучения хронотопологии эпилептогенеза, включающий динамический мониторинг ЭЭГ, 
ЭКоГ, ЭСКГ, СЭЭГ через субдуральные и глубинные электроды в корреляции с нейровизу-
ализацией (МРТ, КТ, ПЭТ).

результаты и обсуждение. Представлена программа использования нейрофизио-
логических и нейровизуализационных технологий для изучения динамики эпилепто-
генеза в процессе формирования пароксизмального синдрома. На основе критической 
хронотопологии электрографических trait-маркеров выделены особенности доклиниче-
ского, раннего и позднего (экстратемпорального) эпилептогенеза, отражающие клини-
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ко-нейрофизиологические формы фокальной и мультифокальной височной эпилепсии 
на разных этапах заболевания. Закономерности раннего темпорального эпилептогенеза 
при фокальной эпилепсии установлены на уровне морфофункциональной организации 
эпилептических височных очагов и ЭЭГ-ЭКоГ-СЭЭГ-анализа. В наших исследованиях 
показано, что изолированные эпилептические очаги в височном неокортексе (латераль-
ная эпилепсия) или в лимбических образованиях (медиальная эпилепсия) отмечались 
редко (4% и 17% соответственно), у большинства наших больных (79%) наблюдалось 
сочетанное поражение височного неокортекса и глубоких лимбических образований 
(гиппокамп, амигдала). Представленные данные характеризуют контингент больных в 
нейрохирургическом стационаре и оптимизируют стратегию открытого хирургическо-
го лечения монотемпоральной эпилепсии (передняя височная лобэктомия). На основе 
межполушарных взаимодействий выделены три клинико-нейрофизиологических фор-
мы височной эпилепсии, отражающих динамику эпилептогенеза на разных этапах за-
болевания: монотемпоральная, битемпоральная и «промежуточная» (монотемпоральная 
с начальным формированием зеркального фокуса). Выделение «промежуточной» формы 
позволяет пересмотреть стратегию и сроки хирургического лечения. По данным ЭЭГ и 
СЭЭГ морфофункциональную основу экстратемпоральных звеньев позднего эпилепто-
генеза составляют интегральные адаптивные мозговые системы: гиппокам и амигдала 
через передние ядра таламуса включены в циклические круги Papez, Nauta, Livingston–
Escobar–Yakovlev, что должно учитываться при стереотаксических вмешательствах на 
глубинных путях и целевых структурах. Клинико-анатомо-электрофизиологические ва-
рианты позднего эпилептогенеза с грубыми распространенными дизритмиями на ЭЭГ и 
кортико-кортикальными путями эпилептизации выделены у больных с мультифокаль-
ной однополушарной височной эпилепсией (височно-лобная, височно-теменная). Было 
найдено, что клиническая симптоматика однополушарной многоочаговой эпилепсии 
складывается из сочетания височных пароксизмов и компонентов, соответствующих 
пораженным долям мозга, характеризуется частыми приступами, в структуре которых 
отмечались вегетативные, висцеральные и эмоциональные расстройства, часто наблю-
дались психическая, эпигастральная и висцеральная ауры; в числе простых парциаль-
ных припадков преобладали адверсивные и судорожные приступы с распространением 
конвульсий на противоположную сторону. Разработаны рациональные показания к 
хирургическому лечению этой категории больных, среди которых принципиальным 
является прямое совпадение данных ЭЭГ-мониторинга с зоной морфологических изме-
нений мозга (внутримозговые кисты, грубые рубцово-атрофические изменения мозга, 
кистозно-глиозные изменения преимущественно в височных и соседних областях, рас-
пространенные атрофические изменения мозга различной степени выраженности и др.). 
По нашим данным, оптимизированная хирургическая тактика у этих пациентов должна 
включать в себя основной объем оперативного лечения на височной доле в комбина-
ции с малоинвазивными, малотравматичными приемами, такими как щадящая резекция 
участков коры, рассечение кортико-кортикальных связей, субпиальные транссекции в 
элоквентных участках коры.

заключение. Разработанная в Институте научно обоснованная система клини-
ко-нейрофизиологической диагностики эпилепсии, опирающаяся на использование 
комплекса современных нейрофизиологических и нейровизуализационных техноло-
гий, направленных на обязательное дооперационное и интраоперационное уточнение 
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локализации эпилептического очага, положена в основу строго дифференцированного 
подхода при определении стратегии, тактики и объема адекватного хирургического 
вмешательства с учетом индивидуальных особенностей эпилептогенеза при различных 
формах фокальной и мультифокальной височной эпилепсии. На нашем материале для 
фокальных монотемпоральных форм оптимальным является открытое вмешательство 
– передняя височная лобэктомия (положительный эффект 78-80%); менее эффективен 
(60-65%) односторонний стереотаксис.

испОльзОвание метОДОлОгии ATC/DDD  
Для ОЦенКи пОтребления  

прОтивОЭпилептичесКих препаратОв  
в КраснОярсКОм Крае

бочанова е.н., журавлев Д.а., веселова О.ф.,  
Шнайдер н.а., Дмитренко Д.в.

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Цель исследования. Оценить потребление противоэпилептических препаратов 
(ПЭП) в Красноярском крае.

материалы и методы. База данных отпущенных лекарственных препаратов в 
Красноярском крае больным эпилепсией за счет средств федерального бюджета за 2014 
год, АТС/DDD – методология.

результаты и обсуждение. Наиболее популярные методы клинико-экономиче-
ского анализа предоставляют данные по приоритетности финансовых затрат, по ча-
стоте назначения исследуемых лекарственных средств, но не позволяют выявлять 
качественные характеристики лекарственных назначений, соответствие закупаемых 
препаратов современным клиническим рекомендациям. Методология ATC/DDD реко-
мендована ВОЗ в качестве международного стандарта методологии лекарственной ста-
тистики (The International Working Group for Drug Statistics Methodology) с 1996 года. 
АТС–код – это уникальный код каждого лекарственного препарата в соответствии 
с анатомо-химической – терапевтической классификацией лекарственных средств. 
DDD (defined daily dose) – это установленная суточная доза лекарственного средства, 
ориентировочно приближенная к средней поддерживающей дозе при использовании 
лекарственного средства по его основному показанию у взрослых. Потребление лекар-
ственных средств рассчитывается как количество DDD на 1000 человек в сутки, что 
позволяет приблизительно оценить потребление лекарственных средств. Например, 10 
DDD на 1000 человек в сутки означает, что 1% пациентов в среднем получает данное 
лечение каждый день.

В структуре затрат на ПЭП 75,5% составили затраты на препараты вальпроевой 
кислоты, 11,9% – затраты на топиромат, затраты на ламотриджин, карбамазепин и бен-
зобарбитал составили 5,02%, 2,35% и 1,04% соответственно. Затраты на клоназепам и 
фенобарбитал составили по 0,1%. В структуре потребления ПЭП препараты вальпрое-
вой кислоты также составляют наибольшую долю – 146,15 DDD/1000 льготополучателей 
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в день или 51,6% от общего количества использованных средних суточных доз ПЭП. Но 
на втором месте по уровню потребления находится бензобарбитал – 64,4 DDD/1000 льго-
тополучателей в день (22,54%); затем карбамазепин (45,82 DDD/1000 льготополучате-
лей в день), топиромат (21,05 DDD/1000 льготополучателей в день) и ламотриджин (7,11 
DDD/1000 льготополучателей в день), что составляет 16,04%, 7,37% и 2,49% соответ-
ственно от общего количества использованных средних суточных доз. Анализ показал, 
что уровень потребления барбитуратов (фенобарбитал и бензобарбитал) значительно 
превышает уровни потребления современных ПЭП. Хотя фенобарбитал и является од-
ним из эффективных ПЭП, но серьезные побочные действия в отношении психических 
функций, особенно памяти, необратимого снижения интеллекта, возможности психо-
зов, делают его применение нежелательным, особенно у детей.

выводы. Методология АТС/DDD позволяет получить объективную оценку уров-
ня потребления ПЭП. Учитывая высокий уровень потребления барбитуратов, необхо-
димо проведение анализа первичной медицинской документации с целью определения 
обоснованности фармакотерапии больных эпилепсией, получающих фенобарбитал и 
бензобарбитал.

КОгнитивные наруШения в ДиагнОстиКе 
ЭнЦефалОпатии, ассОЦиирОваннОй  

с иДиОпатичесКОй Эпилепсией
бурдаков в.в., гумалатова н.в.

ОрГМУ, 
г. Оренбург

Цель исследования. Определить особенности нарушений когнитивных функций в 
ранней диагностике энцефалопатии у больных с идиопатической эпилепсией.

материалы и методы исследования. Обследовано 105 больных идиопатической 
эпилепсией (ИЭ) в возрасте от 16 до 45 лет и 20 здоровых лиц контрольной группы сопо-
ставимых по полу и возрасту. Все случаи ИЭ были систематизированы по типу и частоте 
приступов. С генерализованными тонико-клоническими приступами было 59 (56,2%) 
больных, с фокальными приступами с вторичной генерализацией – 24 (22,9%), с ати-
пичными и миоклоническими абсансами – 22 (20,9%). По частоте припадков в год все 
больные были поделены на три группы: 41 (39%) больной с частотой припадков до 50; 
21 (20%) – с частотой припадков от 51 до 150 припадков и 43 (41%) больных – более 150 
припадков. Большая часть больных страдали ИЭ более 10 лет. Всем больным проведено 
комплексное исследование, включая определение неврологического, нейропсихологиче-
ского статусов и параклинические исследования с использованием лабораторных и ин-
струментальных методов. Для оценки состояния высших корковых функций проводили 
нейропсихологическое тестирование: шкала минимальной оценки психи ческого стату-
са, батарея лобных тестов, тест речевой беглости, тест рисования часов, символьно-чис-
ловой тест, тест 5 слов, тест связи чисел. Легкие и умеренные когнитивные нарушения 
(ЛКН и УКН) определяли согласно критериям R.C. Petersen (1999) и В.В. Захарова (2004) 
с выделением амнестического и неамнестического монофункциональных, дисрегуля-
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торного и мультифункционального типов КН. Топическая диагностика когнитивных на-
рушений проводилась согласно критериям А. Нери (2000), который выделял корковый, 
подкорковый и корково-подкорковый типы нарушений.

результаты и обсуждение. Анализ особенностей и выраженности клинико-
неврологических проявлений у больных ИЭ позволил выделить 90 больных с при-
знаками энцефалопатии: 29 больных – с латентной энцефалопатией (ЛЭП), 37– с 
энцефалопатией 1 стадии (ЭП 1) и 24 больных с энцефалопатией 2-й стадии (ЭП 2), 
у 15 пациентов не имелось неврологической симптоматики. У больных ЛЭП опреде-
лены ЛКН у 8 (27,59%), УКН – у 11 (37,93%). У данной группы больных преобладает 
мультифункциональный тип нарушений – 18 (94,7%) больных, на долю дисрегуля-
торного приходится всего 1 (5,3%) больной. Выявленные изменения в большинстве 
своем обусловлены подкорковым вариантом когнитивных нарушений – 16 (84,21%) 
больных из 19. Они характеризуются замедленностью нейропсихических процессов, 
ригидностью мышления и трудностями переключения с одного вида деятельности 
на другой, легкими нарушениями памяти. У 3 (15,79%) больных определен корково-
покорковый тип, в виде легкого нарушения праксиса на фоне изменений подкорково-
го типа. В группе ЭП 1 выявлены ЛКН у 11 (29,73%) больных, УКН – у 12 (32,43%). 
Нарастает дефицит внимания, присоединяются пространственные нарушения, 
уменьшается скорость познавательной деятельности, снижается память. В структуре 
ЭП 1 превалирует мультифункциональный тип когнитивных нарушений – 20 (87%) 
больных, 3 (13%) больных имеют дисрегуляторный тип нарушений. Когнитивные 
нарушения в группе ЭП 1 характеризовались подкорковым вариантом нарушений 
у 14 (60,87%) больных ИЭ из 23, у 9 (39,13%) – корково-подкорковым подтипами. В 
группе больных ЭП 2 у 6 (25%) выявлены ЛКН, у 16 (66,67%) - УКН. Существенным 
отличием больных этой группы является выявление нарушений гнозиса и мышле-
ния, больные испытывали трудности при категориальном обобщении, значительно 
снижалась функция памяти. Доминировал мультифункциональный тип умеренного 
когнитивного дефицита - 18 (82%) в виде быстрой истощаемости и замедленности по-
знавательных процессов, нарушения концентрации внимания, мышления, замедле-
ния речи, расстройств произвольного и динамического праксиса, снижения памяти. 
В структуре когнитивных нарушений преобладали корково-подкорковые изменения 
у 16 (72,73%) из 22, на долю подкоркового варианта нарушений приходится 6 (27,27%) 
больных. В ряде случаев нейропсихологический дефект корково-подкоркового типа 
может остаться нераспознанным на фоне выраженной неврологической симптомати-
ки. У части больных с ИЭ по мере прогрессирования энцефалопатии чаще встречал-
ся дисрегуляторный тип КН с 5,3% при ЛЭП до 13% и 18% случаев при ЭП 1 и ЭП 2 
соответственно.

Таким образом, когнитивные нарушения при ИЭ диагностированы у большин-
ства больных, из них доминировали умеренные когнитивные нарушения. Синдром 
когнитивных нарушений, как правило, выявляется у больных ИЭ, имевших сочетание 
двух и более неврологических синдромов. Показано, что увеличение частоты и вы-
раженности когнитивного дефицита наблюдается по мере увеличения стадии энце-
фалопатии и зависит от частоты и типа приступов. При этом чаще страдают функции 
внимания, конструктивного праксиса, беглости речи и памяти. По мере прогрессиро-
вания энцефалопатии при ИЭ происходит трансформация подкорковой энцефалопатии 
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в корково-подкорковую, при которой нарушается восприятие и зрительно-простран-
ственное ориентирование, развиваются более грубые нарушения памяти. В большин-
стве случаев ИЭ среди когнитивных нарушений преобладал мультифункциональный 
тип, а у части больных дисрегуляторный тип. Анализ изменений топики мульти-
функционального типа когнитивных нарушений и его подтипов свидетельствуют 
о трансформации начальных дегенеративных энцефалопатических изменений в 
сосудисто-дегенеративные.

ДинамиКа КОгнитивных наруШений  
у бОльных иДиОпатичесКОй Эпилепсией  

при лечении КОртеКсинОм
бурдаков в.в., гумалатова н.в., герцен а.п.

ОрГМУ, 
г. Оренбург

Цель исследования. Определить действие нейропептидного препарата 
«Кортексин» на изменения когнитивных функций у больных идиопатической эпилеп-
сией (ИЭ).

материалы и методы исследования. Обследовано 20 больных ИЭ в возрасте от 19 
до 44 лет с давностью заболевания от 3 до 28 лет. У 16 больных были генерализованные 
судорожные припадки, у 4 генерализованные безсудорожные припадки. Для изучения 
когнитивных функций использовали: мини-тест оценки психи ческого статуса (MMSE), 
шкалу лобной дисфункции (FAB), тесты рисования часов (ТРЧ), речевой беглости 
(ТРБ), запоминания «5 слов». Электроэнцефалографию (ЭЭГ) выполняли на стандарт-
ной аппаратуре в битемпоральных отведениях. Все больные в течение 10 дней получали 
Кортексин в дозе 10 мг внутримышечно. Обследовали больных до лечения Кортексином, 
после окончания курса лечения и через 20 дней после лечения.

результаты и обсуждение. На фоне применения кортексина отмечено увеличение 
средних значений тестов MMSE с 27,81±0,51 до 29,47±0,62 баллов, FAB с 15,87±0,46 до 
17,2±0,54 баллов, ТРЧ с 7,83±0,33 до 8,08±0,31 баллов, ТРБ с 10,83±0,69 до 12,9±1,12 бал-
лов, запоминания «5 слов» с 9,16±0,19 до 9,27±0,2 баллов, приближавшихся к норме за 
счет улучшения функции памяти, скорости реакций, произвольного и конструктивного 
праксиса и в меньшей степени за счет функции мышления, способности к обобщению и 
выраженности симптомов лобной дисфункции. Через 20 дней после окончания лечения 
кортексином значения ряда тестов «5 слов» и рисования часов оставались выше началь-
ных значений. На ЭЭГ увеличивался индекс и амплитуда альфа-ритма, уменьшались 
индекс медленноволновой активности, выраженность межполушарной асимметрии и 
дезорганизации ритмов. Отмечено легкое снижение диффузной и очаговой пароксиз-
мальной активности.

Таким образом, лечение Кортексином показало положительное восстанавливаю-
щее влияние на когнитивные функции больных ИЭ, на фоне тенденции к улучшению 
состояния биоэлектрической активности головного мозга и общего самочувствие боль-
ных, уменьшающих тем самым степень их социальной дезадаптации.
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схОжая ДинамиКа мОтОрных наруШений  
и мыШечных ДисфунКЦий у Крыс в услОвиях 

травматичесКих и иШемичесКих вОзДействий
быльский Д.в.

ОНМедУ, 
г. Одесса, Украина

Цель исследования. Выяснить особенности изменения моторной активности жи-
вотных в тесте «открытое поле», а также поведения животных с тесте «вращающегося 
стержня» в течение посттравматического (после нанесения крысам легкой черепно-моз-
говой травмы) и постишемического (после ишемического инсульта) периодов.

материалы и методы. Опыты были проведены в условиях хронического экспери-
мента на крысах линии Вистар с соблюдением основных правил патофизиологического 
эксперимента с использованием лабораторных животных. Легкую черепно-мозговую 
травму (ЧМТ) воспроизводили у крыс в свободном поведении посредством удара грузом 
5 г в теменно-затылочную область. При этом животных ладонями слегка прижимали к 
поверхности стола, а груз падал с высоты 60 см. Ишемическое повреждение мозга вы-
зывали билатеральной перевязкой общей сонной артерии. Животные после этого были 
под наблюдением в течение 28 суток. Их моторную активность исследовали в тесте «от-
крытое поле». Активность мышц определяли при подвешивании передними лапами за 
вращающийся стержень (ротарод) с частотой 15 оборотов в течение 2 мин.

результаты и обсуждение. Показатели горизонтальной (число пересеченных ква-
дратов «открытого поля») и вертикальной (число вертикальных стоек и заглядываний в 
отверстия в полу «открытого поля») у крыс через 24 ч после нанесения им ЧМТ были су-
щественно меньше (в 3,7 и в 4,5 раза, соответственно) таковых показателей в группе жи-
вотных в контрольных наблюдениях (в обоих случаях p<0,001). В тесте «вращающегося 
стержня» в течение 12 сек с начала тестирования все животные падали. Аналогичные 
показатели горизонтальной и вертикальной двигательной активности в тесте «открытое 
поле», а также числа крыс, которые удерживались (не удерживались) на поверхности 
ротарода, мы наблюдали в течение 14 дней с момента начала опыта. При этом все иссле-
дуемые показатели были существенно меньше таковых, регистрируемых в контрольных 
наблюдениях (p<0,001). Через 21 день после нанесения животным ЧМТ число пересе-
ченных квадратов было в 1.9 раз меньше, чем в контроле (p<0,01), а число вертикальных 
стоек (в среднем 2,2±0,5) и число заглядываний в отверстия «открыто поля» (в сред-
нем 0,9±0,2) были сопоставимы с таковыми показателями в контрольных наблюдениях 
(p>0,05). В тесте «вращающегося стержня» падали 67% животных, что имело различия с 
таковым показателем в контрольных наблюдениях (p<0,01). Начиная с 25 дня и до 28-го 
дня опыта все исследуемые показатели – число пересеченных квадратов, число успеш-
ных вертикальных стоек и заглядываний в отверстия в полу «открытого поля», а также 
число животных, которые были в состоянии удержаться на поверхности вращающегося 
стержня, – не различались существенно в опытной и в контрольной группах (p>0,05).

У животных в течение первых 3 дней в постишемическом периоде моторная актив-
ность в тесте «открытого поля» практически отсутствовала, что позволяло регистри-
ровать выраженные изменения исследуемых показателей по сравнению с таковыми в 
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контрольной группе крыс (p<0,001). В ротарод-тесте падали 100% крыс, что также имело 
существенные различия с контролем (p<0,001). Подобные проявления акинезии в тесте 
«открытого поля» и мышечная гипотония вместе с мышечной дисфункцией отмечались 
нами в течение 15 дней постишемического периода. Через 21 день после воспроизведе-
ния ишемии мозга крысы демонстрировали в среднем 0,8±0,3 заглядываний в отверстия 
в полу «открытого поля», 1,4±0,4 вертикальные стойки, что не различалось существен-
но в аналогичными показателями в контрольной группе животных (p>0,05), однако, в 
этих условиях показатели их горизонтальной активности были существенно меньши-
ми (в 2,4 раза) по сравнению с таковыми в контрольной серии наблюдений (p<0,01). На 
поверхности вращающегося стержня в этот период времени удавалось удержаться 44% 
животным, что также было существенно меньше, чем в контроле (p<0,05). Через 28 дней 
с момента воспроизведения ишемического повреждения мозга все исследуемые пока-
затели моторной активности животных в тесте «открытого поля», а также число крыс, 
которые были в состоянии удержаться на поверхности вращающегося стержня, были 
сопоставимы с аналогичными показателями у животных в контрольных наблюдениях 
(p>0,05).

Полученные нами результаты моторной (горизонтальной и вертикальной) актив-
ности и мышечной активности животных после нанесения им травматического и ише-
мического повреждения мозга имеют схожую динамику, которая отражает выраженную 
адинамию и гиподинамию в течение первых 15-18 дней опыта, возрастание двигатель-
ной активности в течение 21-25 дней опыта и ее нормализацию в среднем на 28 день 
эксперимента. Схожим образом, к 28 дню опыта число крыс, которые были в состоянии 
удерживаться на поверхности вращающегося стержня, не различались существенно в 
группах контрольных животных, а также животных, у которых воспроизводили травма-
тическое и ишемическое повреждение мозга.

Следовательно, полученные данные позволяют предполагать схожие механизмы 
развития моторной и мышечной дисфункций у животных после травматического и ише-
мического повреждения мозга, что позволяет трактовать их схожие патогенетические 
механизмы, учет которых позволит глубже понимать область поражения структур мозга 
в условиях воспроизводимой патологии.

пОстинфеКЦиОнная Эпилепсия:  
ОсОбеннОсти КлиничесКОй Картины и ДиагнОстиКи

василенко а.в., лобзин с.в., фоминцева м.в., Онищенко л.с.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
ВМедА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Неуклонный рост различных нейроинфекционных заболеваний в последние годы 
вызвал большой научный интерес, реализовавшийся в многочисленных печатных рабо-
тах, посвященных нейроинфекциям, где убедительно доказано, что именно они могут 
лежать в основе целого ряда неврологических заболеваний, в том числе и эпилепсии 
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(Лобзин Ю.В. и соавт., 2013; Скрипченко Н.В., 2014). Однако, значение нейроинфекци-
онных факторов при локально обусловленных формах эпилепсии (ЛОЭ) представлено в 
научной литературе недостаточно.

материалы и методы. Обследовано 127 больных с ЛОЭ, имеющей постинфек-
ционное происхождение. У всех обследованных выполнены клинико-неврологиче-
ские, нейрофизиологические (видео-ЭЭГ мониторирование с обязательной записью 
сна), нейровизуализационные (МРТ головного мозга по специальной эпилептиче-
ской программе), лабораторные (анализ крови, ликвора и слюны на инфекционные 
маркеры), нейрогистологические и электронномикроскопические исследования. 
Полученные данные обрабатывались при помощи стандартных методов статистиче-
ского анализа.

результаты и обсуждение. В анамнезе у 33% – серозный менингоэнцефалит, у 
2,5% – гнойный менингоэнцефалит, у 11,5% инфекционный мононуклеоз, у 9% – цито-
мегаловирусная инфекция, у 15% – перенесенная во взрослом возрасте детская инфек-
ция, у 3% – хламидиоз, у 7% – клещевой энцефалит, у 1% – боррелиоз, у 1% – ВПЧ, у 
1% – активная хроническая микоплазменная инфекция и у 17% – неуточненные инфек-
ции, в том числе перинатальные. При лабораторном исследовании биологических сред 
у 70% больных с ЛОЭ была диагностирована герпетическая микст-инфекция, под-
твержденная положительными ПЦР с антигенами HSV I/II, EBV, CMV, HHV 6, HHV 
7 в различных сочетаниях. У 13% обследованных нами больных с ЛОЭ был диагно-
стирован РС. В абсолютном большинстве случаев данные клинико-неврологического 
обследования демонстрировали очаговую неврологическую симптоматику, являвшу-
юся этиологическим отражением перенесенного ранее инфекционного процесса. При 
видео-ЭЭГ мониторировании определялись грубые нарушения БЭА головного мозга 
– в 58%, выраженные и умеренно выраженные – в 31%, легкие – в 11% случаев. По 
данным повторных ЭЭГ исследований у абсолютного большинства обследованных 
ЛОЭ регистрировалась локальная эпилептиформная активность в виде стойкого оча-
га, а в 28% случаев выявлялось более одного очага эпилептиформной активности. При 
МРТ головного мозга больных с ЛОЭ выявлялись асимметрия боковых желудочков и/
или расширение височного рога одного из них (72%), расширение щелей субарахно-
идального пространства (33%), локальная или диффузная атрофия коры (32%), кра-
нио-вертебральные аномалии (32%), склероз гиппокампа и его различные варианты 
строения в виде инверсии или округлой формы (36%), кистозно-глиозные изменения 
(35 чел), внутримозговые арахноидальные кисты (6 чел). У больных с ЛОЭ и РС от-
мечалось преобладание кортикальных и субкортикальных очагов демиелинизации, 
фокальная кортикальная атрофия различной локализации, псевдотуморозные очаги 
демиелинизации. Нейрогистологические и электронномикроскопические исследова-
ния у больных с ЛОЭ выявили увеличение количества митохондрий с выраженными 
изменениями матрикса и крист, что, вероятно, указывает на мутации митохондриаль-
ной ДНК и запуск каскада перекисно-окислительных реакций.

выводы. Таким образом, комплексная диагностика при локально обусловленных 
симптоматических формах эпилепсии должна предусматривать анализ наличия нейро-
инфекционных факторов, имеющих важное значение в патогенезе данного заболевания, 
что представляется актуальным для разработки новых перспективных направлений ме-
дикаментозной фармакотерапии.
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пептиДергичесКие патОгенетичесКие механизмы 
хрОничесКОй ЭпилептичесКОй аКтивнОсти

вастьянов р.с.
ОНМедУ, 

г. Одесса, Украина

Цель исследования. Изучить патогенетические механизмы экспериментального хро-
нического судорожного синдрома с акцентом на участие в них веществ пептидной природы.

материалы и методы. Опыты были проведены в условиях хронического экспери-
мента на беспородных котах и крысах линии Вистар. В первой серии опытов эпилепти-
ческий статус воспроизводили у котов посредством внутригиппокампального введения 
каината, после чего у них забирали 1.0 мл церебро-спинальной жидкости (ЦСЖ), ко-
торую стереотаксически вводили внутрижелудочково (в/жел) крысам-реципиентам. Во 
второй серии исследовали влияние в/жел введения экстрактов мозга киндлинговых жи-
вотных на выраженность острых пикротоксин-индуцированных судорог. Судорожные 
реакции у животных оценивали визуально по общепринятой 6-бальной шкале.

результаты и обсуждение. Эпилептический статус у крыс характеризовался длительны-
ми (более 30 мин) множественными генерализованными клонико-тоническими судорожными 
приступами. В течение 3-5 ч опыта животные контрольной группы погибали. Судорожные ре-
акции в группе крыс с в/жел введения ЦСР (12,5 мкл), полученной у котов с ЕС, продолжались в 
2,5 раза короче, чем у животных в контрольных наблюдениях. Введение крысам ЦСЖ (25 мкл) 
способствовало снижению средней продолжительности судорожных реакций в 4 раза (p<0,001).

Судороги у этих животных носили характер клонических сокращений мышц пе-
редних и задних конечностей, морды, а также проявлялись в виде флексий передних 
конечностей. Число крыс с генерализованными клонико-тоническими судорожными 
приступами также было существенно меньше в случае введения ЦСЖ (12,5 и 25 мкл).

Пикротоксин-вызванные судороги у крыс после в/жел введения физиологического 
раствора характеризовались в основном клоническими сокращениями мышц передних 
конечностей и туловища. Средняя интенсивность судорог у крыс этой группы составила 
1,8±0,4 балла. Характер и интенсивность пикротоксин-вызванных судорог после в/жел 
введения экстракта мозга, содержащего гиппокамп, не различались существенно у крыс 
опытной и контрольной групп (p>0,05).

Пикротоксиновые судороги у киндлинговых крыс после в/жел введения им экстрак-
та мозга диэнцефалона (из которого был удален гиппокамп) характеризовались наличи-
ем у большинства крыс клонических сокращений мышц передних и задних конечностей. 
Средняя интенсивность судорог в группе киндлинговых крыс составила 2,9±0,4 балла и 
существенно превышала такой показатель в контрольной группе (p<0,05).

Введение пикротоксина киндлинговым крысам после в/жел введения им экстрак-
тов мозга, содержащим вентральный мезэнцефальный участок, характеризовалось раз-
витием у 6 из 9 крыс клонических сокращений мышц передних и задних конечностей, а 
также туловища, у 3 крыс развивались генерализованные клонико-тонические присту-
пы с падением на бок, вегетативными расстройствами и постприступной депрессией. 
Средняя интенсивность судорог у киндлинговых крыс составила 3,5±0,3 балла, что су-
щественно превышало таковой показатель в контрольной группе (p<0,01).



60

В условиях в/жел введения экстрактов мозга крыс, которые были заблаговременно 
инкубированы с налоксоном, пикротоксиновые судороги характеризовалось развитием 
у 8 крыс из 12 клонических сокращений мышц передних и задних конечностей, а так-
же туловища, а у 3 крыс развивались генерализованные клонико-тонические присту-
пы с падением на бок, вегетативными расстройствами и постприступной депрессией. 
Средняя интенсивность судорог при этом была равна 3,9±0,3 балла, что существенно 
превышало такой показатель в группе крыс, которым осуществляли введение экстрак-
тов мозга крыс, не инкубированных заблаговременно налоксоном (p<0,001).

Таким образом, наши данные свидетельствуют о выраженной противосудорожной 
активности ЦСЭ кошек с эпилептическим статусом. Этот эффект имеет видо-неспецифи-
ческий характер и проявляется после в/жел инъекции ЦСЖ при индукции эпилептическо-
го статуса у крыс-реципиентов. Антиэпилептическая активность ликвора характеризуется 
существенным сокращением продолжительности судорожных реакций и качественным 
изменением поведенческих (судорожных) проявлений эпилептического статуса. Так, в 
этих условиях судороги имеют клонический характер, полностью предотвращается разви-
тие тонического компонента судом. Следует отметить появление в ЦСЖ животных с эпи-
лептическим статусом эндогенных гуморальных факторов, являющимися индукторами 
активности антиэпилептической системы мозга, которые вызывают противосудорожное 
действие при их введении в ликворную систему животных-реципиентов.

В дальнейшем мы выявили, что в условиях киндлинговой модели хронического 
судорожного синдрома эпилептогенный действие индуцируют пептидные компонен-
ты, которые в наибольшей степени накапливаются в вентральном мезэнцефалическом 
участке мозга. Пептидная природа эпилептогенных эффектов указанных факторов под-
тверждается противосудорожными эффектами экстрактов мозга вентрального мезэнце-
фального участка, инкубированных с налоксоном, что дополнительно указывает также 
на преимущественно мю-опиоидные механизмы эпилептогенных эффектов пептидных 
экстрактов мозга в условиях хронического судорожного синдрома.

Резюмируя, можно с уверенностью говорить о вкладе пептидных факторов в пато-
генетические механизмы хронической судорожной активности.

аффеКтивные наруШения  
при пОсттравматичесКОй Эпилепсии

велиляева а.с., бердиева н.н.
СамГМИ, 

г. Самарканд

Распространенность психических расстройств у больных с посттравматической 
эпилепсией колеблется в очень широких пределах: от 17,5 до 7,7%. Успехи фармако-
терапии (нейропротекторная, новые АЭП), биологические и социальные факторы, об-
условливают смещение спектра патоморфизма психических расстройств в сторону 
непсихотического уровня. Существенно уменьшились изменения личности, когнитив-
но-мнестические и психозы, но значительно увеличилось количество аффективных 
расстройств. Учитывая, что больные с посттравматической эпилепсией стоят на учете 
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у неврологов, которые следят за динамикой ее пароксизмальных проявлений, недооце-
ниваются облигатные нарушения психики. Необходимо сформировать новый подход 
к изучению посттравматической эпилепсии, как «эпилептическая посттравматическая 
энцефалопатия», где бы учитывались психологические нарушения: тревожные, депрес-
сивные, поведенческие, идеаторные, коммуникативные.

Цель. Изучение клинико-динамических аспектов аффективных расстройств при 
посттравматической эпилепсии.

материалы и методы. В условиях Самаркандского областного психоневрологиче-
ского диспансера обследованы 82 больных с посттравматической эпилепсией с аффектив-
ными расстройствами, в возрасте от 22 до 48 лет (средний возраст 33.8±4.2 год ), у которых 
в структуре припадка или в межприступном периоде имелись аффективные расстройства.

результаты и обсуждение. Клиническая структура аффективных нарушений была 
представлена следующим образом: дисфория – 32% и тревожно-депрессивные расстройства 
– 68%. В зависимости от типа аффекта различали следующие виды дисфорий: эксплозив-
ный вариант – 43%; анксиозный (тревожный) – 31%; меланхолический (тоскливый) – 19%; 
мориоподобный – 7%. Тревожно-депрессивные расстройства распределились следующим 
образом: депрессия – 43%; тревожно-депрессивные – 32%; тревожные – 17%; биполярные 
расстройства – 9%. У 19% больных с возникали суицидальные мысли. В 74% случаев опре-
деленна прямая связь между частотой приступов и выраженностью депрессии. При эффек-
тивной противосудорожной терапии и контроле приступов, без приема антидепрессантов 
частота и выраженность аффективных расстройств снизилась в среднем в группах от 10 
до 12%. А своевременное назначение антидепрессанта (стимулатон, в дозировке 50-100 
мг.) привело к снижению уровня депрессии и уменьшению комплаентности с урежением 
эпиприступов, в среднем в группах от 13 до 19%. Также отмечено что в группе больных 
принимающих бензобарбитураты (бензонал и фенобарбитал) аффективные расстройства 
встречаются выше чем в группе принимающей вальпроаты и карбамазепины на 54%.

Распространенной формой аффективных расстройств при посттравматической 
эпилепсии являются депрессия и дисфория. В группе больных длительно принимаю-
щих бензобарбитураты аффективные расстройства встречаются чаще. Эффективный 
контроль над частотой приступов уменьшает частоту и выраженность аффективных 
расстройств, а своевременная коррекция аффективных расстройств способствует сни-
жению комплаетности и урежению приступов.

КлиниКО-ДиагнОстичесКОе значение 
ДереализаЦиОнных расстрОйств при Эпилепсии

власов п.н.1, червяков а.в.2, гнездицкий в.в.2

1МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
2Научный центр неврологии, 

Москва

Целью работы являлось совершенствование клинико-электроэнцефалографиче-
ской диагностики дереализационных расстройств у здоровых испытуемых, при объем-
ных образованиях головного мозга и эпилепсии.
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материалы и методы. Общая группа исследования составила 237 взрослых (сред-
ний возраст 27,54±13,22 лет, от 18 до 70 лет; 41,8% мужчин, 58,2% женщин) и включала: 
относительно здоровых взрослых испытуемых (n=139 человек); пациентов с объемными 
образованиями головного мозга и феноменом дежа вю в клинике (n=71); пациентов с раз-
личными формами эпилепсии (n=27). Группы были сопоставимы по гендерному призна-
ку и возрасту. Все испытуемые были опрошены по специально разработанному авторами 
оригинальному опроснику, для выявления характеристик наиболее часто встречающего-
ся дереализационного расстройства – дежа вю. Для регистрации ЭЭГ-паттерна при дежа 
вю, 20 здоровым испытуемым, всем пациентам с эпилепсией и 3 пациентам с объемными 
образованиями мозга в период обычного бодрствования проводился длительный (до 18 
часов), амбулаторный мониторинг ЭЭГ («холтер-ЭЭГ»). Стандартные инструментальные 
методы исследования (магнитно-резонансная и компьютерная томография (КТ, МРТ), 
стандартное ЭЭГ-исследование), применялись для верификации диагноза и уточнения ло-
кализации очага поражения (объемного образования мозга, эпилептического фокуса).

полученные результаты и обсуждение. У здоровых взрослых испытуемых в 
структуре дереализационных расстройств наиболее частым является феномен дежа вю, 
который встречается у 97% и характеризуется частотой «несколько раз в год», длитель-
ностью до 10 секунд, появлением в период психо-эмоционального напряжения и при 
усталости. Дежа вю сопровождается положительной эмоциональной окраской, отсут-
ствием страха. При ЭЭГ исследовании эпилептиформные феномены не регистрируются.

При объемных образованиях головного мозга феномен дежа вю наблюдается в 
4% чаще всего при опухолях, локализованных в медио-базальных отделах, преимуще-
ственно правой височной доли с вовлечение гиппокампа, может проявляться в виде ауры 
эпилептического припадка или быть изолированным проявлением. Феномен дежа вю 
характеризуется высокой частотой «несколько раз в день», длительностью «более ми-
нуты», отрицательной эмоциональной окраской и страхом перед его возникновением. 
Исключать опухолевый генез феномена следует при отрицательной динамике характе-
ристик дежа вю: удлинение, учащение, появление негативных эмоций.

У пациентов с эпилепсией феномен дежа вю встречается преимущественно при 
парциальной, однако, может наблюдаться и при генерализованной эпилепсии, сочета-
ется практически с любыми типами припадков, может быть как изолированным фено-
меном, так и в структуре парциального и вторично генерализованного приступа. При 
парциальной эпилепсии право- и левосторонние очаги встречались одинаково часто, 
однако во всех ЭЭГ-исследованиях во время феномена дежа вю выявлялась эпилепти-
формная активность в височной доле правого полушария.

ЭЭГ мониторинг во время феномена дежа вю у здоровых испытуемых регистриру-
ет десинхронизацию ритмов ЭЭГ. При эпилепсии начало феномена характеризуется по-
лиспайковой активностью в правых височных отведениях, а при большей длительности 
феномена – медленно-волновой, тета-дельта активностью в правом полушарии.

На основании комплексного клинико-электрофизиологического сопоставления вы-
делено 2 типа дежа вю: «патологическое-эпилептическое», характерное для пациентов с 
патологией ЦНС и являющееся эквивалентом эпилептического припадка; «неэпилепти-
ческое-непатологическое» дежа вю, встречающееся у здоровых и являющееся психоло-
гическим феноменом. Для патологического дежа вю клинически характерно удлинение, 
учащение, страх ожидания и негативное восприятие феномена.
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Таким образом, пациенты с пароксизмальными проявлениями в клинике долж-
ны активно расспрашиваться в отношении наличия у них феномена дежа вю. При воз-
никновении у пациента дереализационных расстройств (дежа вю) и необходимости 
проведения дифференциальной диагностики «патологической-эпилептической» и «не-
патологической-неэпилептической» природы данных состояний, основное внимание 
следует уделять клиническим проявлениям, таким как частота, длительность, эмоци-
ональный фон. Особое значение имеет динамика характеристик феномена (появление 
впервые в жизни, учащение, удлинение, появление отрицательных эмоций и страха 
ожидания). Регистрация негативных изменений, говорящих в пользу патологических 
дереализационных расстройств, определяет необходимость проведения дальнейшей ди-
агностики: МРТ в соответствующих режимах, включая коронарные проекции с визуа-
лизацией возможных очагов склероза, объемных образований, кортикальных дисплазий 
и амбулаторный или видео-ЭЭГ мониторинг.

КачествО жизни бОльных  
симптОматичесКОй Эпилепсией

гаранина е.с., линьков в.в.
ИвГМА, 

г. Иваново

актуальность исследования. Одним из самых коварных и непредсказуемых забо-
леваний центральной нервной системы является эпилепсия, которое имеет тяжелое ин-
валидизирующее течение, ведет к профессиональной ориентации пациентов. Несмотря 
на большие возможности фармакотерапии и хирургических методов лечения, до сих пор 
сохраняется высокая ее распространенность среди населения.

Оценка качества жизни (КЖ) пациентов позволяет получить информацию о фи-
зическом, психологическом и социальном функционировании больного, осуществить 
клинический мониторинг лечения данной категории лиц.

Целью исследования явилось проведение оценки КЖ, а именно физического и пси-
хического показателей здоровья (ФП и ПП), больных с симптоматической эпилепсией.

материалы и методы исследования. Обследовано 33 пациента (19 мужчин, 14 
женщин) в возрасте от 19 до 54 лет (в среднем 42,51±1,75 года), проходивших лечение в 
неврологическом отделении ОБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова» с 
установленным диагнозом симптоматической эпилепсии.

Для оценки клинических данных использовали международную классификацию 
эпилепсии, эпилептических синдромов Международной противоэпилептической лиги 
(1989). Определение степени нарушения физического и психологического компонентов 
их здоровья осуществлялось с помощью неспецифического опросника КЖ «SF-36 Health 
Status Survey». Тяжесть снижения когнитивных функций оценивалась с использованием 
шкалы Mini-Mental State Examination (MMSE) и теста на рисование часов.

результаты исследования. Лица молодого возраста составили 57,6%, зрелого – 
18,2%, пожилого – 24,2%. Продолжительность эпилепсии у 45,5% пациентов была менее 
5 лет, 27% – от 6 до 10 лет и 27% – более 11 лет.
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Дебют заболевания в молодом возрасте наблюдался у 75,8% больных, в зрелом – 
у 12,1%, в пожилом – у 15,2%. Более чем в половине случаев (59%) не удалось уста-
новить причину развившейся симптоматической эпилепсии. У остальных пациентов 
заболевание стало следствием среднетяжелых и тяжелых открытых и закрытых череп-
но-мозговых травм. У 2/3 больных эпилептические припадки носили вторично-генера-
лизованный характер с предшествующим парциальным компонентом, у другой части 
– сенсорно-моторный парциальный характер. Процентное соотношение пациентов с 
различной частотой приступов было практически одинаковым: с редкими припадками – 
33%, с припадками средней частоты – 30%, с частыми – 37%.

ФП и ПП КЖ не имели половых различий (у мужчин 36,63±0,63 и 48,86±0,48 балла, 
у женщин 30,31±0,51 и 46,67±0,52 балла). Наиболее низкие параметры ФП КЖ отмеча-
лись у пациентов с частыми эпилептическими приступы (28,90±0,49 балла). У больных 
с редкими и приступами средней частоты достоверных различий в значениях ФП КЖ не 
выявлено (35,57±0,63; 39,90±0,54 балла соответственно). ПП КЖ, наоборот, не зависел от 
частоты приступов (48,38±0,43; 48,81±0,51; 46,64±0,55 балла соответственно).

ПП у лиц, принимавших барбитураты, был достоверно ниже (р<0,05) в сравне-
нии с пациентами, принимавшими вальпроевую кислоту и карбамазепин (42,83±0,47; 
53,32±0,56; 48,54±0,45 балласоответственно). ФП КЖ практически не зависел от схемы 
противоэпилептической терапии (при использовании вальпроевой кислоты – 36,73±0,61 
балла, барбитуратов – 37,13±0,51 балла, карбамазепина – 33,17±0,59 балла).

У всех пациентов выявлены когнитивные нарушения: преддементные (24–27 бал-
лов) – у 16 (48,5%) человек, деменция легкой степени выраженности (20–23 баллов) – 
у 7 (21,2%), деменция умеренной степени выраженности (11–19 баллов) – у 10 (30,3%). 
Степень тяжести когнитивных нарушений коррелировала (r > 0,5) с уровнем снижения 
показателей КЖ.

Таким образом, оценка ФП и ПП пациентов с симптоматической эпилепсией за-
висела от частоты и характера эпилептических приступов, тяжести когнитивных на-
рушений и схемы противоэпилептической терапии и не была связана с гендерными 
различиями. Низкие показатели КЖ наблюдались при частых эпилептических присту-
пах. ПП снижался при применении барбитуратов. В связи с этим КЖ данной категории 
пациентов зависит от тяжести болезни и проводимого лечения.

КОмОрбиДнОсть ОрганичесКОгО  
ДепрессивнОгО расстрОйства  

травматичесКОгО генеза и ЭпилептичесКОй 
парОКсизмальнОй симптОматиКи

голубчикова О.в., сергеев в.а.
ЮУГМУ, 

г. Челябинск

введение. Лица с черепно-мозговыми травмами (ЧМТ) в анамнезе, с высокой ча-
стотой (до 70-90%) обнаруживают на этапе отдаленных последствий ЧМТ те или иные 
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нервно-психические нарушения – от цереброастенической и неврозоподобной сим-
птоматики до эпилептических пароксизмов и различных психотических состояний. 
Указанные расстройства могут проявляться в виде моносиндромов или их комбинаций 
– полисиндромов. В последнем случае, нередко, одни из синдромов (наиболее яркие и 
драматичные) выходят на первый план, маскируя другие, что обусловливает определен-
ные трудности в диагностике и терапии таких больных.

Цель исследования. Изучение коморбидности депрессивных расстройств, мани-
фестирующих в периоде отдаленных последствий ЧМТ и эпилептической пароксиз-
мальной симптоматики.

материалы и методы. Клинически и электроэнцефолографически (ЭЭГ) было 
обследовано две группы больных общим числом – 90 (мужчин – 53; женщин – 37), по-
ступивших на лечение в психиатрический стационар с депрессивной симптоматикой 
(преимущественно умеренной и тяжелой степени выраженности). Основную группу 
составили 45 пациентов с диагнозом – органическое депрессивное расстройство в от-
даленном периоде ЧМТ. Еще 45 пациентов с эндогенным депрессивным расстройством 
настроения вошли в контрольную группу.

результаты и обсуждение. В основной группе у 18 больных (40%) в анамнезе вы-
явилось наличие эпилептических пароксизмов. Чаще отмечались простые фокальные 
(двигательные, соматосенсорные, вегетативно-висцеральные, психосенсорные, аффек-
тивные) и комплексные пароксизмы (височные псевдоабсансы, делириозные пароксиз-
мальные состояния и автоматизмы), а также их сочестание. Реже – генерализованные 
судорожные (преимущественно вторично-генерализованные). Заметно чаще эпилепти-
ческие пароксизмы регистрировались у лиц, перенесших более тяжелые ЧМТ – 56% и 
реже там, где имели место сотрясения и легкие ушибы головного мозга – 31% (р<0,05). 
В контрольной группе ли у 2-х пациентов (4,4%) отмечены единичные вегетативные па-
роксизмы (р<0,001).

В основной группе 44 человека (98%), а в контрольной – 19 (42%) выявляли рас-
сеянную и очаговую неврологическую симптоматику (р<0,001). ЭЭГ исследования из-
менения фоновой активности регистрировали у 100% больных из основной групп и 39% 
контрольной (р<0,001); пароксизмальные проявления – в 24% и 7% случаев соответ-
ственно (р<0,05).

Особо следует отметить, что в большинстве случаев пароксизмальная симптома-
тика была зафиксирована впервые в ходе настоящего исследования, тогда как манифе-
стировала она задолго до этого. Назначение данным больным противоэпилептических 
препаратов способствовало как купированию пароксизмальной симптоматики, так и 
предупреждению рецидивов депрессивных расстройств.

выводы. Органическое депрессивное расстройство, манифестирующее на 
этапе отдаленных последствий ЧМТ, обнаруживает высокую коморбидность с эпи-
лептической пароксизмальной симптоматикой, тем более выраженную, чем боль-
ше тяжесть перенесенной ЧМТ. Сбор информации о наличии в анамнезе у данного 
контингента больных пароксизмальной симптоматики (особенно бессудорожной), а 
также анализ неврологического и ЭЭГ исследований повышает надежность диагно-
стических заключений и адекватность терапии, включая назначение противоэпилеп-
тических препаратов.
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ОрганизаЦия лечения бОльных Эпилепсией  
в услОвиях аДминистративнОгО региОна

громов с.а.1, Коровина с.а.1, василенко а.в.1,2,  
Катаева м.ф.3, хроленков е.н.3

1СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

3ЛОКБ, 
Санкт-Петербург

введение. Сложные вопросы, связанные с организацией лечения больных 
эпилепсией и ее оптимизацией, в современных условиях целесообразно решать 
на уровне административного региона. Поскольку именно в этой государственной 
структуре заложены все необходимые возможности для быстрой и рациональной 
реализации наиболее удачных разработок проведения специализированной меди-
цинской помощи населению. В настоящей работе обсуждается модель организа-
ции лечения и реабилитации больных эпилепсией в условиях области. В основу 
ее положены результаты исследования эпидемиологии эпилепсии и материалы по 
опыту работы Ленинградского областного эпилептологического центра (ОЭЦ). 
Основным преимуществом предлагаемой модели организации лечения лиц, стра-
дающих припадками, по сравнению с проводимым ранее, является то, что меди-
цинская помощь максимально приближена к больному и основана на современных 
методах лечения.

задачи исследования. Основными задачами исследования являлись: организа-
ционно-методическая работа с районными неврологами и психиатрами, динамиче-
ская связь с ПНД и другими, входящими в центр медицинскими подразделениями; 
организация полной диспансеризации и лечения больных эпилепсией в области; 
консультативная помощь и организация обследования больных эпилепсией; опти-
мизация реабилитационной работы с позиций медицинской, социально-трудовой и 
семейной реабилитации.

материалы исследования. Обследовано 416 больных, которые находятся под 
активным диспансерным наблюдением в ОЭЦ, разделенных на 4 группы. Первую 
группу составили 140 пациентов с однократными и/или единичными припадками. 
Во вторую группу вошли 120 больных эпилепсией в стадии ремиссии припадков. 
Третья группа включала 57 пациентов подросткового возраста с преимущественно 
детскими или юношескими формами эпилепсии, которые были переведены под дис-
пансерное наблюдение в ОЭЦ из структуры детских эпилептологических центров. 
Четвертая группа была представлена 99 больными с фармакорезистентным течением 
заболевания.

Организация работы со всеми обследованными больными предполагала про-
ведение на базе ОЭЦ стандартного диагностического алгоритма при эпилепсии, а 
также расширенного – в стационарных условиях ГБУ СПбНИПНИ имени В.М. 
Бехтерева. Все выявленные больные эпилепсией получали в ОЭЦ рекомендации 
по медикаментозному АЭП лечению, которые заносились в выдаваемую больному 
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справку о консультации эпилептолога с предоставлением ее лечащему врачу-пси-
хиатру и/или неврологу в районе, направившему пациента в ОЭЦ и осуществляю-
щему лечение и наблюдение за больным по месту жительства. Такая организация 
специализированной медицинской помощи позволила устранить имевшиеся ранее 
недостатки по лечению больных в области, когда систематическое лечение прово-
дилось только у половины больных (51%), остальные лечились нерегулярно (44,9%) 
или вовсе не принимали лекарств (4,2%). Кроме того, важное место в работе ОЭЦ за-
нимают вопросы, связанные с трудовой реабилитацией больных, поскольку до 38% 
больных эпилепсией ограничены в выборе профессии в связи с опасностью трав-
матизма. Однако до 80% больных эпилепсией из числа нуждающихся, благодаря 
работе ОЭЦ, получили трудовые рекомендации и были трудоустроены. В условиях 
ОЭЦ существенно изменился стиль работы врача-эпилептолога. Если раньше на кон-
сультативном приеме врача-невролога рассматривались только вопросы, связанные 
с медикаментозным лечением больного, а аспекты профессиональной пригодности 
решались преимущественно в плане ограничения, то в настоящее время выясняют-
ся возможные этиологические причины заболевания, осуществляется попытка рас-
крыть патогенетические механизмы, уточняется нозологическая сущность диагноза, 
определяется социальный образ больного, его профессиональная пригодность и 
адаптация, решаются вопросы семейного характера.

Работа включает материалы наблюдений Ленинградского ОЭЦ за больными, на-
чиная с 1981 г., которые частично были опубликованы. Исследование осуществлялось на 
разных стадиях реформирования общества и охватывало наиболее важные периоды со-
циальных изменений: 1. стабильный (1981-1987); 2. нестабильный (1989-1993); 3. условно 
стабильный (с 2000 г. по настоящее время).

Обсуждение. В работе получены данные по эффективности лечения больных 
эпилепсией на разных стадиях реформирования общества. Так, период социально-
экономической дестабилизации отрицательно повлиял на результаты лечения. На 
20,3% снизилось количество больных с урежением приступов, появились больные, 
у которых не было перемен в процессе лечения (16,2%), возросло число больных с 
ухудшением (5,4%), а 10,8% – вообще не получали лечения. В период социальной 
стабильности общества показатель выхода на инвалидность постоянно снижался: с 
1,1% в 1981 г. до 0,2% в 1987 г.; в период дестабилизации он стал резко повышаться: с 
1,3% в 1990 г. до 5,8% в 1993 г., но в последние годы данный показатель снизился до 
1,47% и менее.

заключение. Таким образом, полученные в процессе многолетнего исследова-
ния данные об особенностях реабилитации больных эпилепсией в разные периоды 
социально-экономического состояния общества свидетельствуют, что изменение 
привычных экономических стереотипов отрицательно сказывается на жизненных 
ценностях и результатах лечения больных эпилепсией, вынужденных длительное 
время принимать лекарства, поскольку создает для них дополнительные материаль-
ные и психологические трудности. Это и обуславливает появление большого коли-
чества больных, не получающих медикаментозного лечения или осуществляющих 
его нерегулярно, что необходимо учитывать при организации лечения больных 
эпилепсией.
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симптОматичесКая парЦиальная Эпилепсия 
в струКтуре парвОвируснОй инфеКЦии в19. 

КлиничесКОе наблЮДение
гузева в.и., волина л.л., максимова н.е.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Парвовирусная инфекция – острое инфекционное заболевание преимущественно 
детского возраста, вызываемое парвовирусом и характеризующееся разнообразными 
клиническими проявлениями. Неврологическая манифестация парвовирусной инфек-
ции В19 сопровождается развитием: энцефалита, менингоэнцефалита, судорожного 
синдрома, периферических невропатий, синдрома запястного канала.

В качестве примера приводим клиническое наблюдение. Пациент М., 6 лет 8 месяцев 
поступил в психоневрологическое отделение СПбГПМУ повторно планово для контрольно-
го обследования и коррекции противоэпилептической терапии. Из анамнеза жизни извест-
но, что ребенок от 3 беременности, протекавшей без особенностей. Роды вторые, срочные, 
самостоятельные. Масса при рождении 3250 г, длина 52 см. Выписаны на 5 сутки. Рос и раз-
вивался по возрасту. Анамнез заболевания: 6 марта 2015 г отмечался подъем температуры до 
37.7, затем до 39.9 с умеренными катаральными явлениями. С 10 марта 2015 года назначена 
антибактериальная терапия (суммамед). С 11 марта мальчик стал вялым, сонным, отмеча-
лась несвязная речь, не узнавал окружающих. Появилось подергивание левой ноги, развился 
генерализованный судорожный приступ. Мальчик доставлен в отделение реанимации ДКБ, 
где находился на ИВЛ 4 суток. За это время отмечался регресс в психомоторном развитии: 
в контакт не вступал, на осмотр не реагировал, речевая продукция отсутствовала, не уз-
навал родных, отсутствовали активные движения конечностей; сохранялись полиморфные 
эпилептические приступы. Ребенок был расценен как больной вирусным энцефалитом (эти-
ология Парвовирус В19). Назначен Депакин сироп, судороги сохранялись. Добавлен второй 
противоэпилептический препарат - Топамакс, так же без эффекта. В отделении замени-
ли Депакин сироп на Депакин хроносферу, судороги сохранялись. Впервые на отделение 
психоневрологии СПбГПМУ поступил в мае 2015 года с жалобами на приступы: генера-
лизованные судорожные приступы с задержкой дыхания, оперкулярными проявлениями, 
закатывание глаз, цианоз, иногда рвота – до 5 раз в день, длительность до 1 мин; замирания 
с фиксацией взгляда, с поворотом головы вправо – до 2 раз в день, кратковременные. В 
Неврологическом статусе: в сознании, в контакт вступает неохотно, отвечает на вопросы не 
сразу, односложно. Агрессивен. Отмечается снижение когнитивных функций. Простые ин-
струкции выполняет. Зрачки D=S, фотореакция на свет сохранена. Движение глазных яблок 
в полном объеме. Лицо симметрично, язык по средней линии, в полости рта. Мышечный то-
нус физиологический. Указательные пробы не выполняет. Менингеальных знаков нет. При 
общем и биохимическом анализах крови, общем анализе мочи патологии не выявлено. При 
УЗИ органов брюшной полости выявлены признаки гепатомегалии. На ЭЭГ регистрируют-
ся умеренные диффузные изменения биоэлектрической активности головного мозга и реги-
ональная продолженная эпилептиформная активность (до 90% записи). При МРТ головного 
мозга выявлены изменения кортикальных отделов височных и затылочных долей, связан-
ные с последствиями перенесенного энцефалита. Умеренно выраженная смешанная гидро-
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цефалия. На ЭКГ патологии не выявлено. Мальчик консультирован профессором Гузевой 
В.И, проведено титрование дозы противоэпилептических препаратов: Депакин хроносфера 
(50мг/кг/сут); Топамакс заменен на Ламиктал (0.5 мг/кг/сут), проводились занятия с логопе-
дом. Рекомендована повторная плановая госпитализация для динамического наблюдения. 
В настоящую госпитализацию (через четыре месяца) в неврологическом статусе: ребенок 
в сознании, в контакт вступает, отвечает на вопросы сразу, адекватно. Эмоциональный фон 
положительный. Инструкции выполняет. Эпилептические приступы сохраняются, в дина-
мике возникают значительно реже- 1 раз в две недели во время сна. Зрачки D=S, фотореак-
ция на свет сохранена. Движение глазных яблок в полном объеме. Лицо симметрично, язык 
по средней линии. Мышечный тонус физиологический. Указательные пробы выполняет. 
Менингеальных знаков нет. При общем и биохимическом анализах крови, общем анализе 
мочи патологии не выявлено. На ЭЭГ регистрируются умеренные диффузные изменения 
биоэлектрической активности головного мозга. Эпилептиформных изменений нет. При УЗИ 
органов брюшной полости выявлены признаки умеренной гепатомегалии. Ребенок консуль-
тирован профессором Гузевой В.И, принято решение о повышении дозировки Ламиктала (3 
мг/кг/сут), Депакин хроносфера (50мг/кг/сут).

Таким образом, вовремя и правильно подобранная терапия, в том числе противо-
эпилептическая, позволяет значительно уменьшить неврологический дефицит в доста-
точно короткие сроки, что в приведенной работе нашло свое подтверждение.

фОКальные черты  
генерализОванных фОрм Эпилепсии 

гузева в.и., гузева в.в., гузева О.в.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

В 1989 г. утверждена классификация эпилепсии и терминологии, однако Комиссия по 
классификации и терминологии планирует пересмотр термина «генерализованные эпилеп-
сии». Развитие видео-ЭЭГ мониторирования эпилептических приступов и нейрорадиоло-
гических методов исследования позволило установить, что разделение всех эпилепсий на 
генерализованные и фокальные в последние годы дискутируется и вызывает много вопросов.

Это связано с тем, что фокальный компонент может наблюдаться в рамках типичных аб-
сансов, миоклонических приступов, реже – генерализованных тонико-клонических приступов.

Отмечено, что у 54% пациентов с ЮМЭ выявляются клинические или электроэн-
цефалографические фокальные черты, или сочетание обоих феноменов. Дискутируется 
вопрос о наличии фокальной эпилепсии при наличии атипичных миоклоний при добро-
качественной миоклонической эпилепсии младенчества и синдроме Доозе.

При проведении видео-ЭЭГ-мониторинга в значительном числе наблюдений отме-
чается асимметричный характер тонико-клонических приступов как во время тониче-
ской, так и во время клонической фазы.

Описан феномен инициации приступа как генерализованного с фокальным завершением.
На ЭЭГ выявляется генерализованная активность с дальнейшим появлением реги-

ональных нарушений.
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Региональные изменения включают медленные волны, спайки или острые волны, 
независимые от генерализованных разрядов, региональные спайки, комплексы спайк-
волна, медленные волны непосредственно перед генерализованным разрядом.

Изменения могут носить непостоянный характер, может отмечаться различная ло-
кализация региональных изменений, меняющаяся от записи к записи.

Первично-генерализованная активность может приобретать фокальные черты.
Возможна также амплитудная асимметрия генерализованных разрядов.
Видоизменение клинической картины заболевания, включая трансформацию при-

ступов, у детей имеет возраст-зависимый характер и в большинстве случаев генетиче-
ски детерминированную основу.

Такие формы эпилепсии как, Отахара, Веста, Леннокса-Гасто могут «переходить из 
одной формы в другую» с формированием у части больных в старшем возрасте тяжелой 
мультифокальной эпилепсии.

К настоящему времени практически доказанными являются следующие факты:
– наличие фокальных приступов в структуре генерализованных эпилепсий;
– обнаружение фокальных изменений ЭЭГ при генерализованных эпилепсиях в 

30–35% всех случаев;
– наличие фокальных структурных аномалий при идиопатических генерализован-

ных эпилепсиях;
– ведущая роль лобных долей в патогенезе некоторых форм эпилепсии, например 

юношеской миоклонической.
Еще один энцефалографический феномен, стирающий грань между фокальными и 

генерализованными эпилептическими приступами, – вторичная билатеральная синхро-
низация (ВБС).

Вторичная билатеральная синхронизация может развиться на любом сроке существо-
вания эпилепсии. Время от появления фокальных изменений на электроэнцефалограмме до 
развития ВБС варьируется от 3 до 12 лет, по данным разных исследователей. ВБС может быть 
возраст–зависимым транзиторным ЭЭГ-паттерном при некоторых детских эпилепсиях.

По данным клиники нервных болезней СПб ГПМА у детей с эпилепсией вторичная 
генерализация отмечается в 81,5% случаев.

В настоящее время у детей при фокальных формах эпилепсии широко используются 
препараты вальпроевой кислоты, так как они имеют сравнимую эффективность с другими 
АЭП, используемыми при фокальных формах, и вызывают наименьшую аггравацию.

ЭтиОпатОгенез и сОвременные спОсОбы 
ДиагнОстиКи мОнОгенных вариантОв Эпилепсий

Дадали е.л., Коновалов ф.а., акимова и.а.
Клиника «Геномед», 

Москва

Цель исследования. Оценить размах генетической гетерогенности моногенных 
вариантов идиопатических и симптоматических эпилепсий и разработать способы их 
эффективной молекулярно-генетической диагностики.
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материалы и методы исследования. Сведения о распространенности, особен-
ностях этиопатогенеза и клинических проявлений моногенных вариантов наследствен-
ных эпилепсий получены на основании анализа данных, изложенных в http://omim.org/
phenotypicSeries/PS254800 и научных статей в отечественных и зарубежных журналах. 
Группа больных для проведения секвенирования клинически значимой части экзома 
включала 39 человек (22 больных мужского пола и 17 женского пола) в возрасте от 1,5 
до 11 лет с наличием судорожного синдрома, резистентного к назначению противоэ-
пилептических препаратов. Судорожный синдром у обследованных больных сочетал-
ся с различной очаговой неврологической симптоматикой, умственной отсталостью 
и задержкой темпов моторного развития. Экзомное секвенирование проводилось на 
платформе Illumina NextSeq 500 с применением методики таргетного обогащения ДНК 
TruSightOne V1.1. Обработка полученных данных и анализ мутаций проводились с ис-
пользованием собственной биоинформатической платформы, разработанной в клинике.

результаты и их обсуждение. В результате проведенного анализа литературных 
данных выявлено 397 генов, мутации в которых приводят к возникновению моноген-
ных вариантов идиопатических и симптоматических эпилепсий. Все выявленные ге-
нетические варианты были разделены на две основные группы – идиопатических и 
симптоматических эпилепсий. Первая группа включала следующие подгруппы: ранние 
эпилептические энцефалопатии (28 вариантов), миоклонус эпилепсии детского возраста 
(8 вариантов), семейные фебрильные судороги (5 вариантов), генерализованные семей-
ные судороги с фебрильными судорогами плюс (5 вариантов), ночные лобные эпилепсии 
(92 варианта), височные эпилепсии, и доброкачественные семейные эпилепсии (3 вари-
анта). Вторую группу составили симптоматические эпилепсии. В нее вошли подгруп-
пы, включающие генетические варианты дегенеративных наследственных заболеваний 
нервной системы, наследственные болезни обмена (лизосомные, пероксисомные, нару-
шения гликозилирования, аминоацидопатии, органические ацидурии и митохондри-
альные заболевания, обусловленные мутациями в ядерном геноме), моногенные пороки 
развития различных структур головного мозга, в том числе кортикальные дисплазии, 
лиссэнцефалии и голопрозэнцефалии, а также наследственные синдромы, в клиниче-
ской картине которых наблюдается судорожный синдром.

На основании анализа молекулярно-генетических характеристик всех генов, му-
тации в которых приводят к возникновению идиопатических и симптоматических эпи-
лепсий в клинике Геномед создана генетическая панель, названная «эпилептическая», 
назначение которой позволяет одновременно анализировать мутации во всех иденти-
фицированных генах, ответственных за возникновение моногенных идиопатических и 
симптоматических эпилепсий.

Проведено тестирование предложенной панели для экзомного секвенирования на 
основе обследования 39 пациентов с наличием судорожного синдрома, резистентного к 
проводимой противоэпилептической терапии и сопровождающегося задержкой мотор-
ного и/или психо-речевого развития. В результате анализа диагноз удалось установить у 
26 из 39 обследованных, что составило 67%. У 18 больных диагностированы ранние эпи-
лептические энцефалопатии 2, 6, 4, 7, 9 и 13 типов; у двух больных – нейрональный це-
роидный липофусциноз второго и седьмого типов и у двух больных – синдром Жубер 10 
и 17 типов. У остальных четырех больных диагностированы: синдром Ландау-Клефнера 
(OMIM: 245570), синдром микроцефалии-эпилепсии (OMIM: 613405) и болезнь нару-
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шения транспорта глюкозы в мозг (OMIM: 612126). Полученные результаты позволяют 
рекомендовать предложенную панель для диагностики моногенных вариантов наслед-
ственных эпилепсий.

сОстОяние минеральнОй плОтнОсти КОстнОй тКани 
у женЩин, страДаЮЩих Эпилепсией

Демидова е.Ю., жидкова и.а., Казначеева т.в.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

Москва

Основной целью лечения эпилепсии является достижение стойкой рамиссии забо-
левания, в связи с чем пациенты вынуждены длительно, а иногда и пожизненно прини-
мать антиэпилептические препараты (АЭП). В последние годы в литературе появились 
данные, указывающие на то, что пациенты с эпилепсией, длительно принимающие АЭП, 
подвержены значительно более высокому риску развития переломов по сравнению с об-
щей популяцией (Sheth R., Hermann B., 2007; Elliott J.et al., 2007), а частота развития 
остеопороза у данной категории больных в 1,7 - 3,8 раз выше по сравнению с общепо-
пуляционной (Lazzari A. et al., 2013). Остеопороз определяется как хроническое систем-
ное прогрессирующее метаболическое заболевание скелета или клинический синдром 
при других заболеваниях, характеризующихся снижением плотности костной ткани, 
нарушением микроархитектоники и повышением хрупкости костей в силу нарушения 
баланса обмена костной ткани с преобладанием процессов рассасывания над процесса-
ми образования, понижением прочности кости и нарастающим риском переломов (Э.К. 
Айламазян Э. 2007, Зоткин Е. 2007). Остеопения предшествует развитию остеопороза и 
трактуется как патологическое состояние, характеризующееся снижением массы кост-
ной ткани и минеральной плотности костей, без микроархитектурных повреждений 
(Campos L. 2003). Термины остеопороз и остеопения применяются для описания резуль-
татов денситометрии.

Цель исследования. Оценить влияние антиэпилептической терапии на минераль-
ную плотность костной ткани (МПКТ) у женщин репродуктивного возраста, страдаю-
щих эпилепсией.

материалы и методы. В исследование включены 52 женщины, страдающие эпи-
лепсией, в возрасте от 18 до 43 лет (средний возраст 36,5 лет), принимающие антиэ-
пилептические препараты более 12 мес. Все пациентки в зависимости от получаемой 
антиэпилептической терапии были разделены на 3 группы: в 1-ю группу (18 человек) 
включены женщины, получающие карбамазепин, во 2-ю группу (17 человек) вошли па-
циентки, получающие вальпроаты, 3-ю группу (17 человек) составили женщины, при-
нимающие АЭП нового поколения: ламотриджин (6), топирамат (7), леветирацетам (4). 
Всем обследуемым проводилась оценка минеральной плотности костной ткани шей-
ки бедренной кости путем рентгеновской денситометрии на аппарате Lunar Prodigy 
Advance, GE Healthcare, США).

результаты и обсуждение. В 1-ой группе снижение минеральной плотности кост-
ной ткани в шейке бедренной кости - остеопения наблюдалась у 5 человек (31%), осте-
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опороз – у 3 (19%). Во 2-ой группе остеопения наблюдалась у 2 (14%), остеопороз в 1 
случае (7,5%). В 3-й группе остеопения была зарегистрирована у 4 женщин (23,5%), по 1 
(5,8%) случаю из каждой подгруппы, получающих терапию ламотриджином и леветира-
цетамом и у 2 пациенток (11,6%), принимающих топирамат. Наибольшее число случаев 
снижения МПКТ (остеопения и остеопороз) было зарегистрировано у пациенток, полу-
чающих терапию карбамазепином (средние дозировки 650 мг/с). В группе пациенток, 
принимающих АЭП нового поколения (ламотриджин, топирамат, леветирацетам) не 
было зарегистрировано ни одного случая остеопороза, что возможно, связано с малым 
числом наблюдений.

Предварительные результаты показали, что наибольшему риску снижения мине-
ральной плотности костной ткани подвержены пациентки, получающие монотерапию 
энзиминдуцирующими АЭП (в частности, карбамазепином в средней дозе 650 мг/с и 
более) в течение длительного периода времени (более 10 лет) – 19%, что согласуется с 
данными других авторов (Антонюк М., Власов П., 2009; P. Souverein, 2006). Меньший 
риск снижения минеральной плотности костной ткани – у женщин, принимающих валь-
проаты (7,5%). В нашем исследовании на фоне приема АЭП нового поколения не было 
зарегистрировано случаев остеопороза, что может быть связано с особенностями мета-
болизма АЭП нового поколения, малым числом наблюдения и др. факторами, что требу-
ет дальнейшего накопления материала и итерпретации данных.

Таким образом, проблема влияния антиэпилептических препаратов на минераль-
ную плотность костной ткани женщин, страдающих эпилепсией, требует дальнейше-
го углубленного изучения с целью определения основных факторов риска снижения 
МПКТ, выделения групп риска для осуществления мониторинга биохимических мар-
керов костного метаболизма и своевременной коррекции антиэпилептической терапии, 
проведения превентивных мероприятий по минимизации негативного влияния АЭП, 
снижения риска переломов у данного контингента больных, что, безусловно, будет спо-
собствовать улучшению качества и продолжительности жизни больных эпилепсией.

К вОпрОсу О прОЦессах биОЭлеКтрОгенеза  
при ОстрОй лимфОбластнОй лейКемии  

и нейрОлейКемии у Детей
Джаныбекова и.а.

НЦЗД, 
Москва, 
КГМА, 

г. Бишкек

Цель исследования. Изучение состояния проницаемости гематоэнцефалического 
барьера (ГЭБ) в различные периоды острой лимфобластной лейкемии (ОЛЛ) и нейро-
лейкемии (НЛ) как трансмембранный процесс и механизм регуляции внутриклеточного 
гомеостаза. 

материалы и методы. Обследовано 103 ребенка в возрасте от 2 до 18 лет (57 маль-
чиков и 46 девочек) с ОЛЛ в динамике течения ОЛЛ и НЛ в НЦЗД РАМН при их наблю-
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дении от 1 года до 12 лет. Дети получали немецкое протокольное лечение ALL-BFM-90m 
и «стандартные» схемы полихимиотерапии (ПХТ) в сочетании с сопроводительной те-
рапией. Проведено комплексное биохимическое (БХ) исследование таких показателей, 
как общего белка, альбумина (А) и глобулинов, суммарного α-аминоазота (α-Ам), ней-
роактивных аминокислот - глутаминовой кислоты (ГлуК) и глутамина (Глу) в ЦСЖ и 
сыворотке крови, а также N-ацетилнейраминовой кислоты (NАНК) в СМЖ, а также кон-
центрационные градиенты проницаемости ГЭБ для А (КА), α-Ам, ГлуК и Глу. 

результаты и обсуждение. Наши показатели оказались повышенными во все пе-
риоды ОЛЛ и НЛ в определенных закономерностях. Мы в контексте данного исследо-
вания обратили внимание на судорожные проявления неврологической симптоматики. 
Судороги оказались частым побочным явлением применения метотрексата (МТХ) и 
цитозара (ara-c), как в обычных, так и при повышенных дозировках. По данным лите-
ратуры. В результате постлучевого, МТХ и др. нарушения ГЭБ отмечались наруше-
ния сознания вплоть до комы, сопровождающееся замедлением альфа-волн на ЭЭГ. 
ДЕХА во многих современных программах по лечению ОЛЛ для нейропрофилактики 
побочных эффектов мультимодальном лечении оказало хороший эффект. Наиболее 
частым осложнением интратекальной (ИТТ) при НЛ и ОЛЛ являются проявления 
так называемого «химического менингизма». Использование резервуара Оммайя для 
внутрижелудочкового введения препаратов также приводит к нейротоксическим (НТ) 
осложнениям, связанным с введением цитостатиков (ЦС); в результате их введения 
может развиться даже преходящая очаговая лейкоэнцефалопатия (ЛЭП). Имеется це-
лый ряд наблюдений, свидетельствующих о патологических структурных изменени-
ях в разных отделах головного мозга (ГМ) в результате лечения: развиваются очаги 
кальциноза в ГМ, подострая ЛЭП и атрофия коры, длительное сохранение расширения 
субарахноидальных пространств, отсутствие миелина, набухание и фрагментирова-
ние аксонов. На компьютерных томограммах(КТ) у детей с ОЛЛ также находят вы-
раженные изменения (кальцификаты в веществе ГМ, расширение извилин коры ГМ), 
что совпадает с появлением неврологической симптоматики и изменениями на ЭЭГ. 
Данные исследований ЯМРТ подтверждают развитие вышеперечисленных церебраль-
ных нарушений после ОЛЛ. Так возникновение МТХ-ЛЭП возможно с судорожным 
синдромом, с прогрессирующим течением на фоне применения МТХ. Таким образом, 
на фоне проводимой профилактики и лечения НЛ и ОЛЛ возникают нарушения био-
электрогенеза, которые регистрируются на ЭЭГ.

Данные литературы свидетельствуют о значительной роли мембранодестабилизи-
рующих процессов в патогенезе НЛ, как и эпилепсии (Эп). Анализ данных литературы 
характеризует структурно-функциональную организацию клеточных мембран, а также 
функциональное состояние ферментов трансмембранного транспорта как один из наи-
более важных механизмов регуляции внутриклеточного гомеостаза. При ОЛЛ и НЛ на 
фоне происходящих обменных изменений могут происходить электролитные сдвиги, 
как на фоне лечения, так и после. Многими авторами описаны ЭЭГ нарушения, как в 
сторону замедления, так и характеризующиеся «всплесками» активности, обусловлен-
ными определенными соотношениями метаболического состава СМЖ и крови. Однако, 
следует отметить, что эти изменения неспецифические, т.е. происходят при многих па-
тологических состояниях. ЭЭГ-признаки могут помочь в ранней диагностике судорож-
ных состояний, пре-синкоп и синкоп. Электрофизиологическая картина состояния ГМ 
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– важная составляющая в обследовании ЦНС. При ОЛЛ и НЛ ЭЭГ-данные могут привне-
сти достаточно интересную ценную информацию о состоянии различных частей мозга 
без инвазивных методик. Протокольная терапия, как известно, высокодозова и появле-
ние НТ не избежать во многих случаях. До появления в клинике таких симптомов, как 
рвота, тошнота (явлений НТ), менингеальные знаки можно опереться на данные ЭЭГ-
обследования, которые укажут на процессы нейро-торможения и/или возбуждения еще 
до появления нежелательной неврологической симптоматики, когда используют уже и 
люмбальную пункцию в качестве не только диагностического, но и лечебного средства. 
ЭЭГ – важный и доступный физиологичный метод визуализации состояния нейрональ-
ной клеточной активности. ЭЭГ также может помочь в коррекции сопроводительной 
терапии. Так, МТХ лечение сопровождается выраженными ЭЭГ изменениями, что опи-
сано в литературе. ВД современного лечения ограничены. возможно, подбор доз многих 
препаратов в мультимодальном лечении может сопровождаться ЭЭГ-мониторингом для 
предупреждения нежелательных побочных эффектов лекарственного лечения и пред-
упреждения ятрогенных осложнений. ГЭБ, как известно, мембранная система, надежно 
охраняющая мозг от различных воздействий. Клеточные мембранные механизмы, как 
известно задействованы при многих патологиях. Нейрональные клеточные мембранные 
механизмы присутствуют при многих неврологических заболеваниях, как и при Эп.

пОлимОрфизм гена IL1-β КаК фаКтОр рисКа 
реЦиДивирОвания фебрильных приступОв

Дмитренко Д.в., строганова м.а., Шнайдер н.а., мартынова г.п.,  
газенкампф К.а., Дюжакова а.в., говорина Ю.б.

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Фебрильные приступы (ФП) – доброкачественное, возраст-зависимое, генетически 
детерминированное состояние, при котором головной мозг ребенка восприимчив к эпи-
лептическим приступам, возникающим в ответ на гипертермию.

Распространенность ФП среди детской популяции Европы и США составляет 
2-5%, но отмечается повышенный показатель в отдельных географических регионах, где 
он достигает уровня 14% (о. Гуам). Первый эпизод ФП развивается в возрасте 18-22 ме-
сяцев и в большинстве случаев дальнейший прогноз развития благоприятный. Но в ряде 
случаев отмечается и недоброкачественный исход, когда ФП приобретают статусное и 
рецидивирующее течение, приводя к быстрому нарастанию неврологического и психи-
ческого дефицита. Семейный анамнез в развитии ФП является одним из важных факто-
ров риска. Показано, что положительный семейный анамнез ФП может быть обнаружен 
у 25-40% пациентов. С другой стороны, ФП являются мультифакторным заболеванием, 
в реализацию которого вносят вклад и другие (модифицирующие течение ФП) гены, а 
также факторы внешней среды. Различия в генах, контролирующих защитные реакции 
организма, могут влиять на уровень продукции кодируемых белков и, тем самым, на 
характер протекания иммунного ответа. В связи с этим, полиморфизм генов цитоки-
нов представляет значительный интерес, так как именно эти белки вносят наибольший 
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вклад в регуляцию иммунитета, в том числе при эпилепсии. Возможно, что одним из 
факторов, который может помочь выяснить причину развития ФП, а в дальнейшем най-
ти новые пути лечения ФП, является полиморфизм гена, кодирующего провоспалитель-
ный цитокин – интерлейкин 1-бета (IL-1β).

Цель исследования. Изучение частоты носительства высоко продуцирующих по-
лиморфизмов гена IL1-β у детей с ФП как фактора риска рецидивирования заболевания.

материалы и методы. В исследование включено 62 пациента в возрасте от 3 
месяцев до 36 месяцев (3 года), госпитализированных в Красноярскую межрайонную 
детскую клиническую больницу №1 (главный врач А.А. Колодина), с развитием ФП на 
фоне острой респираторной инфекции. Наряду с рутинными методами лабораторной 
диагностики, проведено дополнительное молекулярно-биологическое исследование на 
носительство полиморфных аллельных вариантов гена IL-1β. Определение носитель-
ства полиморфных аллельных вариантов гена IL-1β проводилось методом ПЦР в режиме 
реального времени (- 511 С>Т, 3954 С>Т) на хромосоме 2q13-q21.

Статистическая обработка базы данных проводилась согласно требованиям, 
предъявляемым к статистическому анализу биомедицинских данных и осуществля-
лась с использованием пакета прикладных программ STATISTICA v. 7.0 (StatSoft, 
USA), SPSS 22.0.

результаты и обсуждение. Методом ПЦР в режиме реального времени определено, 
что 27,4% (17/62) пациентов являются носителями ассоциации гомозиготных генотипов 
по двум высоко продуцирующим аллельным вариантам гена IL-1β (-511СС/3954СС), при-
чем частота встречаемости соответствующей ассоциации у мальчиков была выше (53%; 
9/17), чем у девочек (47%; 8/17), но гендерные межгрупповые различия не достигали ста-
тистической значимости (р>0,05). Также отмечено, что в данной группе пациентов наи-
более часто встречалось рецидивирующее течение ФП (47%). Ассоциация -511СС/3954СТ 
встречалась в 24,2% (15/62) случаях со статистически значимым преобладанием среди 
мальчиков (73,3%; 11/15), р<0,05. Частота носительства ассоциации -511СТ/3954СС со-
ставила 21% (13/62), а -511СТ/3954СТ – 16,1% (10/62), также со статистически значимым 
преобладанием среди мальчиков (р<0,05). В то же время, частота гомозиготного носи-
тельства низко продуцирующего аллельного варианта -511ТТ/3954ТТ (5 случаев из 62 в 
общей выборке) чаще наблюдалась у девочек (3 случая из 5), чем у мальчиков, но ген-
дерные межгрупповые различия не достигали статистической значимости (p>0,05). С 
позиции персонализированной медицины мы попытались сформировать группы риска 
развития ФП, в зависимости от носительства полиморфных аллельных вариантов гена 
IL-1β: 1-я группа – низкий риск – дети с ФП, носители ассоциации гомозиготных гено-
типов по двум низко продуцирующим аллельным вариантам гена IL-1β(-511ТТ/3954ТТ); 
2-я группа – средний риск – дети с ФП, носители ассоциации гетерозиготных генотипов 
по двум аллельным вариантам гена IL-1β (-511СТ/3954СТ); 3-я группа – высокий риск 
– дети с ФП, ассоциации гомозиготных генотипов по двум высоко продуцирующим ал-
лельным вариантам гена IL-1β (-511СС/3954СС).

Проведенный нами анализ этиологической расшифровки, молекулярно-генетиче-
ского исследования подтверждает целесообразность персонализированного подхода к 
ведению детей с развитием ФП. Именно такой подход позволит правильно подобрать 
тактику ведения пациентов с ФП как в острый период заболевания, так и в период дис-
пансерного наблюдения, а также повысить качество лечения.
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сОвременный пОртрет женЩины  
фертильнОгО вОзраста, страДаЮЩей Эпилепсией

Дмитренко Д.в., Шнайдер н.а.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

Университетская клиника, 
г. Красноярск

Эпилепсия как одно из наиболее стигматизирующих заболеваний психоневро-
логического профиля оказывает негативное влияние на все стороны жизни больного: 
получение образования и трудоустройство, уровень социального функционирования и 
создание семьи (Михайлов В.А, 2007; Карлов В.А, 2012). Наиболее важными причинами 
социальной дезадаптации женщины считают наличие семейных, личных и материнских 
проблем (Buck D., 1999; Gopinath M., 2011). Однако, многие вопросы особенностей каче-
ства жизни у женщин фертильного возраста, страдающих эпилепсией не изучены, так 
как используемые опросники не учитывают важные для женщин аспекты, связанные с 
созданием семьи, взаимоотношениями в семье и рождением детей.

Цель исследования. Оценка уровня социально-трудовой, семейной адаптации и 
их влияния на качество жизни женщин фертильного возраста, страдающих эпилепсией.

материалы и методы. В исследовании приняли участие 352 женщины фертильного 
возраста, страдающие эпилепсией. Опрос респондентов проводился после подписания ими 
информированного согласия. Исследование проводилось с использованием Госпитальной 
шкалы тревоги и депрессии (HADS), Опросника депрессивной симптоматики Бека, опросника 
«Удовлетворенность качеством жизни (Life Satisfaction-11), «Европейского вопросника каче-
ства жизни – 5 направлений» (EuroQol-5D). Социологи-ческий опрос проводился с использо-
ванием методик анкетирования и интервьюирования социальной адаптации и дезадаптации, 
семейного положения. Результаты опросников, заполняемых пациентками, сопоставлялись с 
результатами объективного клинического обследования. Статистическая обработка результа-
тов проводилась с помощью пакетов прикладных программ STATISTICA v. 7.0, XLSTAT 2014.

результаты и их обсуждение. Возраст пациенток варьировал от 16 до 47 лет; медиа-
на возраста (Ме [Р25; Р75]) – 27 [23; 33] лет. По этиологии эпилепсии распределение было 
следующим: идиопатическая – 53/139 (38,1±4,1%), симптоматическая – 51/139 (36,7±4,1%), 
криптогенная эпилепсия – 35/139 (25,2±3,7%). По семейному положению статистически 
значимо преобладали женщины, состоящие в браке (62,8%, р<0,01). Чаще состояли в браке 
пациентки с идиопатической (64,8%) и криптогенной эпилепсией (63,4%), имели малодет-
ные семьи и не имели детей – женщины с симптоматической эпилепсией (93,5% и 56,2% 
соответственно). При вступлении в брак информировали будущего супруга о своем забо-
левании 39,0±3,8%, но лишь 5 3,4±1,5% из них сообщили об этом родственникам будущего 
супруга. Работали по профессии 45,2±2,7%. Инвалидность по эпилепсии имели 13,1±1,8% 
женщин, преимущественно пациентки с криптогенной (22,3±4,8%) и симптоматической 
(14,4±2,9%) эпилепсией в сравнении с идиопатической эпилепсией (6,5±2,1%).

Исследование качества жизни (EuroQol – 5 D) показало, что имели некоторые за-
труднения при передвижении 5,0±1,8%, умеренные трудности при самообслуживании 
2,1±1,2%, проблемы с выполнением повседневных обязанностей 10,0±2,5% женщин 
(р<0,01), совершенно не могла выполнять повседневные обязанности одна (0,7%) па-
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циентка. Умеренную боль и дискомфорт отмечали 43,6±4,2% женщин, выраженную 
– 1,4±1,0% (р<0,01). Умеренную депрессию и тревогу отметили 48,6±4,2% пациенток, 
выраженную тревогу и депрессию 7,8±2,3% (р<0,01).

Большая часть пациенток были удовлетворены своей жизнью в целом: полностью 
удовлетворены 21,3±3,6% женщин, удовлетворены 45,7±4,4%, частично удовлетворены 
22,0±3,7%, частично не удовлетворены 6,3±2,1%, не удовлетворены 4,7±1,9%. В то же 
время удовлетворенность трудовой деятельностью была низкой: частично не удовлет-
ворены 8,7±2,5% пациенток, не удовлетворены 10,2±2,7%, полностью не удовлетворены 
3,1±1,5%. Самооценка женщинами своего финансового положения: частично не удовлет-
ворены 15,0±3,1%, не удовлетворены 11,8±2,9%, полностью не удовлетворены 2,4±1,3%. 
Физическим здоровьем была не удовлетворена лишь треть пациенток. А психологиче-
ским состоянием были не довольны не более 1/5 пациенток: частично не удовлетворены 
9,3±2,6%, не удовлетворены 7,0±2,3%, полностью не удовлетворены 3,1±1,5%.

Ведущими причинами социальной дезадаптации являлись неправильное представле-
ние о заболевании со стороны окружающих (22,0±3,6%), трудовая дезадаптация (11,8±2,8%) 
и сложности, возникающие при устройстве на работу (11,8±2,8%). Нестабильный характер 
семейных отношений отмечали 9,6±2,5% женщин. При оценке факторов, значимых в борь-
бе с заболеванием, наиболее важными были: теплые отношения в семье и помощь близких 
(65,4%), общение с друзьями (30,1%) и планы на будущее (34,6%). В семейных отношениях 
пациентки отмечали избыточную опеку со стороны родственников (11,8±2,8%), необходи-
мость скрывать заболевание от дальних родственников и посторонних (11,1±2,7%).

выводы. Типичный современный портрет пациентки фертильного возраста, страдаю-
щей эпилепсией: женщина 27 лет с идиопатической эпилепсией, имеющая высшее образова-
ние, не имеющая группы инвалидности, работающая по профессии гуманитарного профиля, 
со средним уровнем обеспеченности, покупающая самостоятельно противоэпилептические 
препараты, состоящая в зарегистрированном браке, имеющая полную малодетную семью. 
Женщина испытывает проблемы социальной адаптации в связи с неправильным представ-
лением о ее заболевании у окружающих и проблемы трудовой адаптации. Теплые отноше-
ния в семье и помощь близких, надежда на выздоровление и планы на будущее являются 
наиболее значимыми для нее в борьбе с эпилепсией. В то же время избыточная опека и 
необходимость скрывать заболевание от родственников осложняют семейные отношения.

КартирОвание пОКазателей КОгерентнОсти ЭЭг 
на различных стаДиях ЭпилептичесКОгО прОЦесса

Докукина т.в., мисюк н.н., Клюев а.п., Осипов а.н.
РНПЦ психического здоровья, 
г. Минск, Республика Беларусь

Цель работы. Выявление характерных для эпилепсии особенностей когерентно-
сти (Ког), которые могли бы быть представлены в наглядном виде и использованы лю-
бым практическим врачом для оценки состояния повышенной судорожной готовности 
независимо от наличия или отсутствия пароксизмальной активности.

материалы и методы исследования. Всего было обследовано 780 пациентов. Из них 
в активной стадии эпилепсии со средней частотой приступов 2 в месяц – 460, в стадии 
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ремиссии, при отсутствии приступов в течение 3 лет – 100 человек. Первую контрольную 
группу составили 120 здоровых людей, вторую – 100 пациентов с органическими неврозо-
подобными расстройствами (НПР) (F06.3–F06.8 и F07.0–F07.8 по МКБ-10). Возраст паци-
ентов и здоровых 18-55 лет. Исследование проводилось на электроэнцефалографе «Мицар» 
в программе «Studio» в режимах спектрального и когерентного анализа. 16 электродов на-
кладывались по международной схеме 10-20. Исследовались следующие диапазоны: дельта 
(0,5-4 Гц), тета (4-8 Гц), альфа (8-13,5 Гц), бета1 (14-22 Гц) и бета2 (22-30 Гц). Эпоха для спек-
трального анализа составляла 4 сек., для когерентного анализа – 60-90 сек. Карты стро-
ились по результатам вычисления средней локальной когерентности. Эпилептиформная 
активность исключалась из анализа.

Средняя локальная Ког определялась в каждом из вышеуказанных диапазонов под 
каждым из 16 электродов, наложенных по международной схеме 10-20, путем вычисления 
среднего значения из всех 15 когерентных связей данного электрода с другими электрода-
ми. Средняя локальная Ког позволяет определить и наиболее характерные тенденции в из-
менении процессов взаимодействия электрических процессов в различных отделах мозга.

результаты и обсуждение. Из всех обследованных 460 пациентов с эпилепсией в 
активной стадии процесса были выявлены специфические изменения карт средней ло-
кальной Ког по типу «эпилептического» треугольника, которые имели место у 229 паци-
ентов или в 49,7% случаев, а по типу прямоугольника – у 77 пациентов (16,7% случаев). 
Нарушения карт по типу «эпилептического» треугольника встречались у пациентов в ак-
тивной стадии эпилепсии в 12 раз чаще, чем у здоровых людей и в 10 раз чаще, чем при 
органических неврозоподобных расстройствах. Изменения карт по типу прямоугольника 
носили неспецифический для эпилепсии характер. У здоровых людей они не встречались, 
но у при НПР они имели место чаще, чем в активной стадии эпилепсии. Всего нарушение 
карт средней локальной Ког было выявлено у 306 пациентов (66,4%). Это позволяло отли-
чить ЭЭГ пациентов с эпилепсией от ЭЭГ здоровых людей даже при отсутствии пароксиз-
мальной активности и независимо от любых визуальных особенностей ЭЭГ.

Из 100 пациентов с эпилепсией в состоянии ремиссии изменения карт средней Ког по типу 
треугольника отмечались лишь у 10 (10,0%), т.е. в 5 раз реже, чем в активной стадии процесса, а 
по типу прямоугольника – у 12 (12,0%), что лишь в 1,4 раза реже, чем в активной стадии заболе-
вания. Наличие при ремиссии карт средней когерентности, измененных по типу треугольника, 
требует с осторожностью подходить к снижению доз противосудорожных препаратов.

вОзмОжнОсти фармаКОгенетичесКих технОлОгий 
 при инДивиДуализаЦии терапии 

антиКОнвульсантами
Докукина т.в., махров м.в., Королевич п.п., гайдукевич и.в.,  

гилеп а.а., хлебоказов ф.п., мисюк н.н., лызо и.м.
РНПЦ психического здоровья, 
г. Минск, Республика Беларусь

В последнее десятилетие бурное развитие получила фармакогенетика – раздел мо-
лекулярной диагностики и фармакологии, изучающий реакцию организма человека на 
лекарственные препараты в зависимости от генетических факторов.



80

Фармакогенетика позволила выяснить причину неэффективности лекарственной 
терапии для отдельных групп людей, не отвечающих на лечение или проявляющих не-
адекватный ответ на стандартную дозировку лекарственного средства. Неэффективная 
лекарственная терапия приводит к увеличению сроков нетрудоспособности, хрони-
фикации болезни и в некоторых случаях к смерти. Кроме того, продолжительное и 
неэффективное лечение влечет серьезные финансовые издержки для пациентов, их род-
ственников и экономики государства в целом.

Фармакогенетическое тестирование – это выявление полиморфизмов в генах, от-
ветственных за фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств. В качестве 
биоматериала у пациента берут слюну, кровь или соскоб буккального эпителия (для выде-
ления ДНК). Результаты фармакогенетического теста представляют собой генотипы паци-
ента по тому или иному полиморфизму гена и позволяют сформулировать рекомендации 
по выбору лекарственного средства и его режима дозирования для конкретного пациента, 
а также заранее прогнозировать фармакологический ответ на лекарственное средство.

В последние несколько десятилетий проводятся исследования по выявлению ас-
социаций между носительством различных аллельных вариантов генов системы био-
трансформации печеночных цитохромов, белков-транспортеров лекарственных средств 
и неблагоприятным фармакологическим ответом.

Актуальность проводимого нами исследования обусловлена тем, что до 60% па-
циентов с эпилепсией имеют фармакорезистентные формы заболевания, а также тем, 
что до 25% пациентов имеют побочные эффекты и осложнения противоэпилептической 
терапии. Работа выполняется на клинической базе РНПЦ психического здоровья.

Целью работы являлось изучение генетически детерминированной активности 
наиболее значимых микросомальных цитохромов P450 и гликопротеина-Р с последую-
щей интерпретацией данных и коррекцией противоэпилептической терапии у пациен-
тов с эпилепсией.

Объектом исследования являются пациенты обоего пола с резистентными форма-
ми эпилепсии, сопутствующими психическими расстройствами, наличием побочных 
эффектов на фоне терапии противоэпилептическими лекарственными средствами.

Критерии включения в исследование: возраст 18-60 лет; русские и белорусы по на-
циональности; перспектива стационарного лечения не менее 4 недель; подписанное «ин-
формированное согласие» на участие в проекте.

Противопоказаний для фармакогенетического тестирования нет.
Всем пациентам проводилось в динамике комплексное неврологическое, психиа-

трическое, соматическое обследование. Собраны и проанализированы анамнестические 
сведения, опыт лечения. Проводились консультации узких специалистов. При психо-
логическом обследовании использовались тесты MMSE, «Таблицы Шульте», «Счет по 
Крепелину», тест запоминания 10 слов А.Р.Лурия, «Шкала реактивной и личностной 
тревожности». Инструментальные исследования включали МРТ головного мозга, визу-
альную и компьютерную ЭЭГ, видео-ЭЭГ-моноторинг. Проводился мониторинг концен-
трации противоэпилептических средств в сыворотке крови.

Генетические исследования: детекция отдельных SNP; секвенирование целевых 
участков ДНК; NGS-секвенирование на чипах Illumina. Биохимические исследования: 
получение индивидуальных рекомбинантных CYP450 и их полиморфных форм; про-
теомный и метаболомный анализ.



81

По результатам исследования для каждого пациента сформировано индивидуаль-
ное заключение с фактическими рекомендациями по выбору как самих лекарственных 
средств, так и их дозировок.

На сегодняшний день в исследование включено 83 пациента с эпилепсией. В ре-
зультате коррекции терапии мы получили удовлетворительный результат в виде ремис-
сии или снижении частоты приступов более чем на 50% у 80% пациентов через 1 месяц. 
Результаты, полученные через 3 месяца свидетельствуют, что эффект от коррекции те-
рапии был долговременным и сохранился у большинства пациентов.

Полученные данные коррелируют с нейрофизиологическими показателями. Так, 
индекс пароксизмальности по данным ЭЭГ у обследованных пациентов через 1 месяц и 
3 месяца после коррекции терапии значимо был ниже исходного.

Полученные данные дополняются тем, что персонализированная коррекция тера-
пии у пациентов с эпилепсией оказалась эффективной в отношении восстановления ког-
нитивных функций по сравнению с исходным исследованием.

Таким образом, у 80% пациентов в результате коррекции терапии отмечался значи-
тельный клинический эффект; у 26 из 35 пациентов с наличием выраженных побочных 
эффектов они исчезли или значительно уменьшились.

Изучение генетически запрограммированного метаболизма лекарственного сред-
ства позволяет персонифицировать терапию, избегать неблагоприятных побочных эф-
фектов, значительно уменьшить время достижения клинического эффекта от лечения.

КлиничесКие и патОпсихОлОгичесКие  
ОсОбеннОсти КОгнитивных наруШений у паЦиентОв  
с различными КлиничесКими фОрмами Эпилепсии

Дубенко а.е., Коростий в.и., герасимов б.а.
ИНПН НАМН, 

ХНМУ, 
ХОКПБ № 3, 

г. Харьков, Украина

Когнитивные расстройства при эпилепсии ухудшают качество жизни и приводят к 
социальной дезадаптации больных.

Среди современных исследований когнитивных нарушений у больных эпилепсией 
преобладают работы, посвященные изучению влияния противоэпилептических препа-
ратов и у больных детского возраста. Нейропсихологические особенности недементных 
когнитивных расстройств у пациентов, страдающих эпилепсией, и клинико-патогенети-
ческие закономерности их развития изучены недостаточно.

Цель исследования. Изучить и систематизировать когнитивные расстройства 
недементного уровня, их взаимосвязи с клиническими особенностями, формами эпи-
лептической болезни, социально-психологическими особенностями и эмоциональным 
состоянием пациентов.

материалы и методы. На базе Харьковского областного противоэпилептическо-
го центра (ХОКПЛ№3) обследованы 123 больных эпилепсией: 22 – идиопатическая, 59 
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– криптогенная, 60 – симптоматическая (42 – с височной и 18 – с лобной локализации 
эпилептического очага). Диагноз и локализация очага были подтверждены видео-ЭЭГ 
мониторингом и МРТ исследованием.

Методы: клинико-психопатологический, психодиагностический. 
результаты и обсуждение. Впервые апробирована как методика выявления и коли-

чественной оценки когнитивных расстройств у данного контингента (больных эпилеп-
сией) Аденбрукская шкала когнитивных расстройств, проведена оценка соответствия 
полученных показателей данным батареи лобных тестов. Указанная шкала достоверно 
выявляет нарушения когнитивных функций от легкой степени до деменции и позволя-
ет дифференцировать преобладание нарушений отдельных психических процессов (в 
частности, различных функций памяти, зрительно-пространственных способностей). 
Эти качества являеются преимуществами для использования у данного контингента 
(больных эпилепсией) над наиболее распространенной скрининговой методикой MMSE 
и Монреальской шкалой когнитивной оценки (MOCA). 

Исследованы взаимосвязи особенностей когнитивных расстройств у больных 
эпилепсией с клинико-анамнестическими и клинико-электроэнцефалографическими 
показателями. Достоверных различий количественных и качественных показателей 
когнитивных расстройств в зависимости от клинической формы эпилепсии (симптома-
тическая, идиопатическая, криптогенная) выявить не удалось. Определены взаимосвязи 
степени выраженности когнитивных расстройств у больных эпилепсией в зависимо-
сти от локализации эпилептогенного очага, качества ремиссии и частоты приступов, 
медикаментозной терапии, коморбидных психических и соматических заболеваний, 
социально-психологических особенностей пациентов. Корреляционные взаимосвязи от-
дельных когнитивных показателей (внимание, память, речь, зрительно-пространствен-
ные фнкции) с клинико-анамнестическими и клинико-электроэнцефалографическими 
показателями указывают на перспективность увеличения выборки больных и обследова-
ний в динамике для установления достоверных причинно-следственных взаимосвязей. 

Результаты исследования особенностей когнитивных расстройств у больных эпи-
лепсией легли в основу индивидуализированного комплекса лечебных мероприятий 
для пациента с эпилепсией, который имеет недементные когнитивные расстройства. 
Разработан комплекс психотерапевтических и психокоррекционных мероприятий для 
больных эпилепсией, которые имеют недементные когнитивные расстройства, направ-
ленный на улучшение социального функционирования и качества их жизни. Комплекс 
включает тренировку памяти, поведенческую терапию, терапию окружением (в стаци-
онаре), психообразовательные программы для пациентов и родственников. Для пси-
хообразовательных программ созданы рекомендации по профилактике когнитивных 
расстройств у больных эпилепсией. 

Проведена оценка эффективности указанных разработок на основе динамического 
исследования когнитивных функций пациентов, их социального функционирования и 
качества жизни. При применении комплекса психотерапевтических и психокоррекцион-
ных мероприятий для больных эпилепсией, которые имеют недементные когнитивные 
расстройства, в течение года, снижение когнитивных функций пациентов меньше на 
12,5%, чем в группе сравнения со стандартным лечением, а уровень социального функ-
ционирования и качества жизни выше на 18,4%. Указанные различия имеют достовер-
ность p<0,01.
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сОзДание регистра бОльных Эпилепсией  
КаК ЭффеКтивный спОсОб пОвыШения Качества 

меДиЦинсКОй пОмОЩи
Дубенко а.е., сергиенко О.в., сазонов с.а., бабкина Ю.а., сухоносова О.Ю.

ИНПН НАМН, 
г. Харьков, Украина

Эпилепсия, как, в подавляющем большинстве случаев пожизненное и прогрес-
сирующее заболевание мозга, является одним из мощных факторов устойчивой не-
трудоспособности и даже смертельных случаев, не говоря о значительных прямых и 
косвенных финансовых потерях. Страдание эпилептической болезнью значительного 
контингента населения (0,7-0,8% в мире (ILAE, 2015) и 0,14% в Украине (МОЗ Украины, 
2014) вызывает значительные социальные потери в виде низкого качества жизни, обшир-
ных функциональных ограничений в быту и труде, укорочения длительности жизни. 
Также это заболевание вызывает значительные прямые и косвенные финансовые потери. 
Значительно и социальное бремя вследствие осложнений эпилепсии, в частности пси-
хопатологических, некоторые из них даже проявляются лично и социально опасными 
состояниями и поведением. Все это обуславливает большую значимость этой проблемы 
для исследования в современной ситуации в Украине, а также и в Мире. Эффективность 
решения проблемы эпилепсии требует и в значительной мере зависит от уровня квали-
фикации врачей.

Внедрение реестра эпилепсии позволяет выявить типичные тактические и страте-
гические ошибки и проблемы в организации помощи данному контингенту больных, 
отследить как позитивную динамику состояния больных, так и случаи с неблагопри-
ятным течением, выявить как факторы, позволившие достигнуть успеха, так и причины 
ухудшений.

Активная практическая работа по созданию регистра больных эпилепсией в 
Украине развернулась в текущем 2015 году. За это время разработан, запущен и функ-
ционирует сайт электронного регистра, разработана, внедрена и «Регистрационная 
карта пациента с эпилептическими припадками», на нее получено авторское свидетель-
ство Украины. Конфиденциальность пациентов сохраняется в соответствии с Законом 
Украины о защите персональных данных.

К сожалению, следует отметить недостаточную популяризацию данной работы 
и недостаток энтузиазма в широких кругах специалистов, имеющих отношение к этой 
проблеме. Активно работа по реестру в настоящее время ведется лишь специалистами 
Харьковской и Закарпатской областей в качестве пилотного проекта.

Первоначальная модель базы для одномоментной, «срезовой» регистрации паци-
ентов, в связи с хроническим континуальным и весьма часто прогредиентным течением 
эпилептической болезни, в настоящее время модернизируется для возможности реги-
стрировать динамику состояния пациентов, динамику показателей обследований, тече-
ния болезни, получения помощи.

На организационном уровне данные реестра позволят научно обосновать расчет 
социальных и индивидуальных ресурсов для решения проблемы эпилептической бо-
лезни, как то, фармакоэкономические аспекты – объем средств для лечения как контин-
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гента этих пациентов в целом в государстве, так и индивидуально для одного больного 
с учетом формы эпилепсии, тяжести течения, осложнений, сопутствующих состояний 
и т.п., в том числе научно обосновать спектр государственных закупок противоэпилеп-
тических средств; мощностей медицинской службы – количество эпилептологических 
кабинетов, центров, отделений специализированной помощи, электроэнцефалографиче-
ских и полисомнографических лабораторий, аппаратов современной нейровизуализа-
ции, центров оперативного лечения эпилепсии, центров диспансеризации и санаторного 
лечения, психообразовательных мероприятий и т.п.; нуждаемость в подготовке соответ-
ствующих квалифицированных штатов специалистов и количестве их штатных единиц 
на душу населения, и, возможно, стратегически решить вопрос о выделении отдельной 
вторичной специализации врача-эпилептолога. Также результаты, полученные с помо-
щью регистра, могут обосновать реформирование статистических стандартов МОЗ, а 
также и международных классификаций с введением дополнительных статистических 
рубрик для эпилепсии и ее осложнений, упорядочить данные о смерти вследствие эпи-
лепсии. Регистр эпилепсии является еще одним ценным интерактивным средством для 
повышения качества статистики и уровня оказания помощи пациентам, приведения 
процесса диагностики и лечения эпилепсии к мировым стандартам.

Таким образом, использование регистра больных может оптимизировать и сделать 
более адресным получение больными эпилепсией адекватной медицинской и социаль-
ной помощи, а также способствовать исследованию и оптимизации социального и меди-
цинского маршрута больных эпилепсией в Украине.

вОКсельная мОрфОметрия меДиОбазальных  
ОтДелОв висОчных ДОлей у бОльных Депрессией  

с пОмОЩьЮ различных прОграммных паКетОв
ежова р.в., ананьева н.и., гальсман и.е.,  

Давлетханова м.м., стулов и.К.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Целью исследования стало изучение строения гиппокампальной формации, вы-
числение объемов гиппокампов у пациентов с депрессией в сравнении со здоровыми 
добровольцами.

Было обследовано 148 пациентов в возрасте от 18 до 50 лет. Первую группу со-
ставил 101 здоровый доброволец без неврологической и психопатологической симпто-
матики в возрасте от 18 до 50 лет. Во вторую группу вошли 47 больных депрессией 
с актуальной депрессивной симптоматикой в рамках следующих аффективных рас-
стройств: депрессивного эпизода, реккурентного депрессивного расстройства и бипо-
лярного аффективного расстройства. В выборке были представлены пациенты с разным 
семейным положением, уровнем образования и трудовым статусом. Помимо шкалы 
Гамильтона (HDRS) для дополнительной оценки психического состояния и выраженно-
сти депрессивной симптоматики использовалась шкала Монтгомери-Асберга и депрес-
сивная шкала Бека.
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Всем пациентам проводилась МРТ головного мозга по стандартному протоколу, 
дополненному прицельным исследованием медиобазальных отделов височных долей 
в косой корональной и аксиальной проекциях FLAIR и REAL IR ИП. Кроме того, вы-
полнялась 3D MP-RAGE ИП с последующей автоматической воксельной морфометрией 
в программе постобработки FreeSurfer (Massacyussets General Hospital- URL) и ману-
альной постобработкой в программе DISPLAY (Montreal Neurological Institute, Quebec, 
Canada). Статистическая обработка выполнялась в программном пакете SPSS.

В результате мы выявили, что в возрастной группе от 18-50 лет значимой корреля-
ции объемов гиппокампов с возрастом не было выявлено ни у здоровых добровольцев, 
ни у больных эпилепсией. Но при этом имеется значимая разница объемов гиппокампов 
по гендерному признаку в группе здоровых добровольцев: у мужчин и правый и левый 
гиппокамп значительно больше, чем у женщин, с очень высокой достоверностью.

Мы посчитали необходимым уточнить, имеются ли различия объемов гиппокам-
пов между здоровыми добровольцами и больными депрессией. Для этого мы проводили 
воксельную морфометрию с последующей автоматической постобработкой в программе 
FreeSurfer. Достоверных различий объемов гиппокампов мы не получили. Необходимо 
отметить, что все больные были на фармакотерапии.

После автоматической сегментации, мы проводили морфометрию каждого отдела 
гиппокампа вручную повоксельно, используя программный пакет DISPLAY. У наших 
пациентов выявилась разница объемов головок гиппокампов, с большой достоверно-
стью по правому гиппокампу.

Таким образом, поскольку гиппокамп является очень сложно организованной 
структурой, не все его отделы страдают одинаково и нужно отдельно анализировать 
объемы головки, тела и хвоста.

Эпилепсия и КОмОрбиДные КОнверсиОнные 
расстрОйства: КлиничесКие ОсОбеннОсти  

и терапевтичесКие пОДхОДы
железнова е.в., Кондраков р.н.

Московский НИИ психиатрии, 
Москва

Одним из вариантов коморбидности в эпилептологии является сопряженность ис-
тинных эпилептических (ЭП) и психогенных неэпилептических приступов (ПНЭП) как 
проявлений конверсионного расстройства. Указанная коморбидность затрудняет своев-
ременную диагностику, и обуславливает как высокую частоту ошибочного диагноза, 
так и терапевтическую сложность данной проблемы. Здесь следует учитывать, что при 
передозировке антиэпилептических препаратов (АЭП) может увеличиваться частота 
ПНЭП, а при снижении доз и недостаточной концентрации препаратов возрастает риск 
учащения истинных эпилептических припадков. Кроме того, противоэпилептические 
препараты играют важную роль в изменении настроения. Эти изменения также часто 
связаны с передозировкой АЭП. В этом случае уменьшение общей дозы препарата может 
снять или облегчить симптомы, хотя в некоторых случаях необходима замена одного 
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препарата другим. Применение более чем одного АЭП (политерапия) повышает риск по-
явления аффективных расстройств. Вместе с тем политерапия иногда необходима для 
контроля за приступами.

Исследования, касающиеся изучения факторов риска для ПНЭП свидетельствуют 
о достоверно более высокой частоте сопутствующих приступам состояний – депрессии, 
тревожных и личностных расстройств, посттравматического стрессового расстройства, 
хронических зависимостей. Вместе с тем полученные результаты не дают полного пред-
ставления о соотношении эпилептических и неэпилептических приступов у больных с 
психическими (аффективными) расстройствами. В этой связи проведено настоящее ис-
следование, направленное на изучение указанных закономерностей.

Цель исследования. Определение ряда базисных характеристик «психогенных не-
эпилептических приступов» у больных эпилепсией.

материалы и методы. Обследована группа больных с верифицированым диагно-
зом эпилептических и конверсионных приступов (27 человек). Преобладали лица моло-
дого трудоспособного возраста (29,43±8,02 лет). Контроль здоровых лиц составил 22 чел. 

результаты и обсуждение. В результате обследования установлена связь частоты 
приступов с фокусом на ЭЭГ. Выявлена тенденция к положительной корреляции вы-
сокой частоты приступов (эпилептических и неэпилептических) с правым лобным и 
правым височным фокусом (лобный фокус ЭП: r=0,38, ПНЭП: r=0,45, p<0,05; височный 
фокус ЭП: r=0,32, ПНЭП: r=0,37, p<0,05).

Установлена связь частоты ПНЭП с психопатологическими конструктами шкалы 
SCL-90. Так, высокая частота приступов коррелировала с высоким уровнем соматиза-
ции (r=0,53), уровнем враждебности (r=0,55), обсессивно-компульсивными явлениями 
(r=0,46), тревогой (r=0,45) и в меньшей степени с депрессией (r=0,31) и психотицизмом 
(r=0,29), при p<0,05.

Таким образом, настоящее исследование свидетельствует о высокой сопряженности 
пароксизмальных состояний с соматоформными и тревожными расстройствами, где одно 
из важных значений приобретает частота конверсионных приступов, предопределяющая 
прогноз заболевания в целом.

КлиничесКий Опыт применения  
иннОваЦиОннОгО препарата перампанел  

в лечении фОКальных Эпилепсий
жидкова и.а.

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Несмотря на достижения в современной эпилептологии, около 30% пациентов 
остаются фармакорезистентными к лечению. Причины фармакорезистентности раз-
нообразны и окончательно не изучены. Поэтому с регистрацией антиэпилептическо-
го препарата (АЭП) с новым механизмом действия, всегда появляется надежда, что 
возможно он будет эффективным для кого-то из тяжелого контингента фармакорези-
стентных больных. Перампанел является первым селективным неконкурентным ан-



87

тагонистом ионотропных (AMPA) глутаматных рецепторов, действующим на уровне 
постсинаптического нейрона (Rogawski M., 2011). Уникальный механизм действия пе-
рампанела – селективная блокада AMPA-рецепторов – потенциально определяет его 
эффективность при широком спектре эпилептических приступов. Перампанел изби-
рательно воздействует на AMPA-рецептор, подавляя быструю глутаматергическую 
передачу импульсов (Hanada T. et. al., 2011). В 2013 г. перампанел (торговое название 
Файкомпа) зарегистрирован в России для дополнительной терапии парциальных при-
ступов у пациентов с эпилепсией в возрасте от 12 лет и старше при наличии или от-
сутствии вторично-генерализованных судорожных приступов. В 2015 г. у перампанела 
зарегистрированы новые показания к применению: в составе дополнительной терапии 
для лечения первично-генерализованных тонико-клонических приступов у пациентов 
с эпилепсией в возрасте от 12 лет и старше.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность инновационного пре-
парата перампанел (файкомпа) в качестве дополнительной терапии для лечения фокаль-
ных эпилепсий в клинической практике; определить «мишень» действия препарата и 
оптимальные эффективные дозировки.

материалы и методы. Под нашим наблюдением находятся 13 пациентов (7 муж-
чин и 6 женщин) с симптоматической или криптогенной фокальной эпилепсией в воз-
расте от 21 г до 62 лет (средний возраст 35,7 лет), которые получают файкомпу в дозе 6 
мг, 8 мг, 10 мг, 12 мг в сутки в качестве дополнительной терапии (2-ым или 3-им АЭП, в 
одном случае - четвертым). 7 пациентов страдают фармакорезистентной формой заболе-
вания. Длительность наблюдения составила от 6 мес. до 1,5 лет. Исходная частота ВГСП 
была: от 1 до 7 в месяц; парциальных: 2-20 в месяц. У 2-х пациентов регистрировались 
серии ВГСП. Перампанел назначался однократно на ночь независимо от приема пищи: 
начальная дозировка 2мг с пошаговым увеличением дозы (на 2 мг 1 раз в неделю или 1 
раз в 2 недели) до достижения клинического эффекта.

результаты и обсуждение. Лечение было эффективным у 8 (61, 5%) пациентов: 
полное прекращение всех типов приступов (вторично-генерализованных судорож-
ных, фокальных моторных и гипермоторных) отмечено у 5 пациентов (38,5%). Все 
эти пациенты страдали лобной эпилепсией: криптогенной – 4, симптоматической – 1. 
Доминирующим типом приступов у них были вторично-генерализованные судорож-
ные приступы (ВГСП) преимущественно сна. Двое имели фармакорезистентную фор-
му заболевания. Дозы перампанела, на которых достигнуто прекращение приступов: 
6 мг (у 4-х пациентов) и 8 мг (у 1 пациента). Перампанел был вторым препаратом у 1 
пациента, третьим АЭП – у трех; четвертым – у одной пациентки с фармакорезистент-
ной формой. Уменьшение количества парциальных приступов отмечено у 3-х пациен-
тов (23%). Из них у 1 пациента достигнуто прекращение ВГСП и уменьшение сложных 
парциальных приступов (СПП) более чем на 75% на дозе 12 мг; у 1 пациента отмечено 
уменьшение СПП более чем на 75% (доза 12 мг); у одной пациентки – уменьшение 
количества СПП (> 50%) на дозе 8 мг. Отсутствие эффекта – у 5 пациентов (38,5%) с 
симптоматическими фокальными эпилепсиями, фармакорезистентной формой (трое 
страдали височной эпилепсией с частыми сложными парциальными приступами), 
двое – лобной эпилепсией с гипермоторными приступами (из них двое направлены на 
хирургическое лечение и оперированы; трое - переведены на зонегран). Наши данные 
согласуются с результатами многоцентровых международных рандомизированных 
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двойных-слепых, плацебо-контролируемых клинических исследований с участием 
более 1400 пациентов (исследования 304, 305, 306, 307-открытая фаза) дополнитель-
ной терапии перампанелом у пациентов с рефрактерными парциальными приступа-
ми. По объединенным данным всех трех исследований, % респондеров (пациентов, 
ответивших на лечение снижением частоты приступов более чем на 50%) составил 
29-35%. Наибольшая эффективность отмечена в отношении вторично-генерализован-
ных судорожных приступов, которая достигала 54-61% (Steinhoff B. et al., 2013; Krauss 
G. et al., 2012). У 4,4% пациентов зарегистрировано полное прекращение приступов. 
Результаты длительного наблюдения (более 2-х лет) за пациентами открытой фазы 
исследования перампанела продемонстрировали снижение частоты вторично-генера-
лизованных судорожных приступов на 90% (Krauss G. et al., 2014). Таким образом, 
в нашем исследовании лечение перампанелом было эффективно у 61,5% пациентов. 
Максимальный эффект был достигнут при вторично-генерализованных судорожных 
приступах: полное прекращение у 38,5% пациентов. Эффективная дозировка пре-
парата 6-8 мг/с; максимальная – 12 мг/с. Эффект не зависел от базовой антиэпилеп-
тической терапии. Переносимость препарата была хорошей. В единичных случаях 
отмечено преходящее головокружение. Серьезных нежелательных явлений не отме-
чено. Однократный прием препарата на ночь повышает комплаентность пациентов к 
лечению.

рОль психОлОгичесКОй ДиагнОстиКи  
при ОбОснОвании меры  

ОграниченнОй вменяемОсти  
в ОтнОШении бОльных Эпилепсией,  

сОверШивШих ОбЩественнО Опасные Деяния
завязкина н.в.

КНУ им. Тараса Шевченко, 
г. Киев, Украина

Введение новой правовой нормы, которая соответствует понятию ограниченной 
вменяемости, предусматривает защиту прав лиц с различными формами психиче-
ской патологии и определенным образом влияет на последствия их противоправного 
поведения.

Цель исследования. Анализ возможностей использования психологических дан-
ных при обосновании меры ограниченной вменяемости в отношении больных эпилепси-
ей, совершивших общественно опасные деяния.

материалы и методы. В работе представлен анализ обоснования меры ограничен-
ной вменяемости, с точки зрения как психопатологических, так и мотивационных, лич-
ностных, когнитивных сторон субъекта, социальных факторов, которые влияют на его 
общественно опасные действия. Подчеркнута роль психологической диагностики для 
обеспечения более глубокой дифференциации нарушений, а также выявления стерж-
невых структур личности, играющих ключевую роль при возникновении психической 
дезадаптации. Сделан акцент на роли психологических методов в выявлении глубины 
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расстройств, особенностей эмоционального реагирования и агрессивных проявлений 
больных эпилепсией.

результаты и обсуждение. В Украине распространенность эпилепсии составляет 
6-10 человек на 1000 населения. При этом частота агрессивных форм поведения у лиц, 
страдающих эпилепсией, по данным разных авторов, колеблется в широком диапазоне 
– от 4,8% до 50%. Необходимость многогранного изучения агрессивного поведения у 
больных эпилепсией обусловлена его своеобразием, отличием от общепринятых норм, а 
также преобладанием правонарушений против личности.

В работе проанализированы данные, полученные при обследовании подэксперт-
ных мужского пола, страдающих эпилепсией, которые проходили судебно-психиатриче-
скую и комплексную судебно-психолого-психиатрическую экспертизу в период с 2006 
по 2011 гг.

Анализ социально-демографических показателей установил преобладание среди 
всех исследуемых лиц молодого возраста. Длительность заболевания в среднем была от 
9 до 15 лет. Более половины пациентов имели среднее специальное образование; преоб-
ладали пациенты со II группой инвалидности. У многих отмечалось злоупотребление 
психоактивными веществами.

В подростковом возрасте у большинства фиксировались девиантные формы поведе-
ния. В зрелом возрасте отмечались эгоцентризм, застреваемость, сниженная способность 
к состраданию (в том числе и к близким), раздражительность, капризность, неспособность 
адекватно реагировать и контролировать свои поступки и действия. Раннее начало заболе-
вания у больных приводило к формированию уже в пубертатном возрасте специфических 
эпилептических изменений личности с преобладанием агрессивных форм поведения. 
Отсутствие систематического лечения, ввиду изменения критических способностей, а 
также злоупотребление психоактивными веществами способствовало ухудшению тече-
ния болезни, возникновению частых дисфорий и аффективных вспышек с гетероагрессив-
ными реакциями, а в отдельных случаях и с аутоагрессией.

При анализе особенностей личности пациентов, с использованием специальных 
психодиагностических процедур, отмечено достоверное преобладание у больных злоб-
ности, жестокости, властности, несдержанности, грубости с аффективной напряжен-
ностью, злопамятности, уязвимости, застреваемости; в то же время им были присущи 
настойчивость, а иногда недоверчивость и подозрительность, что больше выходило на 
первый план в их повседневной жизни.

Таким образом, грамотное использование психологической диагностики при ана-
лизе психологических, социальных, клинических факторов больных эпилепсией, ко-
торые представляют общественную опасность, позволит прогнозировать и уменьшать 
вероятность совершения тяжелых деликтов.

Полученные результаты доказывают необходимость обращения к принципам пси-
хологической диагностики при работе с больными эпилепсией, которые максимально 
способствуют вынесению доказательного экспертного решения.

выводы. Грамотное использование психологических подходов при обосновании 
категории ограниченной вменяемости с использованием данных и знаний из разных об-
ластей, сделает максимально объективным использование принципа справедливости в 
отношении лиц с ограниченными субъективными возможностями, в частности больных 
эпилепсией.
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значение фунКЦиОнальнОй асимметрии  
Для ДиагнОстиКи и лечения  

симптОматичесКОй Эпилепсии
зайцев О.с., борисова е.Д.

НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Цель исседования. Изучить влияние индивидуальной функциональной асимме-
трии на клинические проявления и особенности терапии симптоматической эпилепсии 
при травматических и опухолевых поражениях головного мозга.

материалы и методы. Проведено клиническое обследование 88 пациентов с сим-
птоматической эпилепсией: 41 с глиальной опухолью головного мозга, 29 с тяжелой 
черепно-мозговой травмой и 18 с огнестрельными ранениями, верифицированными со-
временными методами нейровизуализации.

Достоверные признаки левшества (моторного, сенсорного, семейного) выявлены у 
24 (27%) пациентов. У 7 из них установлено преобладающее левшество, у 17 – частичное.

Проведен качественный анализ признаков, отмеченных в группах правшей и лев-
шей, статистическая достоверность различий между группами определялась с помощью 
критерия χ2 Пирсона.

результаты и обсуждение. Выявлено, что при симптоматической эпилепсии у лев-
шей по сравнению с правшами:

1) пароксизмальная симптоматика отличается полиморфностью (многообразием присту-
пов у одного и того же больного), в первую очередь – за счет психопатологических феноменов;

2) чаще отмечаются психопатологические компоненты приступов, в частности: 
а) дереализация (нарушение восприятия окружающего мира, в т.ч. с изменением вос-
приятия течения времени), б) деперсонализация (нарушение восприятия себя, в том 
числе с «отчуждением» вовлеченных в пароксизм частей тела), в) комплексные (кине-
стетические) галлюцинации (одновременно возникающие обманы восприятия разных 
модальностей – зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные и вкусовые), а так-
же г) сложные пароксизмы, состоящие из сочетания психосенсорных и психомоторных 
проявлений;

3) вид пароксизмов часто не соответствует стороне поражения (например, речевые 
компоненты приступов могут выявляться при поражении правого полушария, а психо-
сенсорные – левого);

4) интериктально более выражены: а) эмоционально-личностные расстройства; б) 
нарушения восприятия пространства, в том числе с зеркальными ошибками.

Кроме того, при анализе эффективности лекарственной терапии обнаружено, что:
А) противосудорожное лечение (особенно в монотерапии) у левшей существенно 

реже приводит к полному контролю приступов;
Б) побочные эффекты препаратов у левшей гораздо более вероятны, чем у правшей.
Таким образом, при симптоматической эпилепсии, возникшей на фоне различных видов 

очагового поражения мозга, диагностически и прогностически важным фактором является 
профиль индивидуальной функциональной асимметрии. Левши нуждаются в особом, отлич-
ном от стандартного (более применимого к правшам), подходе к диагностике и лечению.
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испОлнительсКие фунКЦии у бОльных 
Эпилепсией КаК марКер «витальнОгО» интеллеКта: 

ДинамичесКОе исслеДОвание  
на прОтяжении бОлезни

земляная а.а.
Московский НИИ психиатрии, филиал ФМИЦПН им. В.П. Сербского, 

Москва

Снижение исполнительских функций (ИФ) можно считать одним из ключевых 
патогенетических механизмов социальной дезадаптации при психических расстрой-
ствах, так как оно затрагивает сферы академического, трудового, межличностного, 
эмоционального, поведенческого, социального и адаптивного функционирования. Это 
многогранный комплекс функций, обеспечивающий планирование текущих действий 
в соответствии с поставленной целью, изменение реакции, стратегии и тактики в зави-
симости от изменения факторов внешней среды. Исполнительские функции включают 
большое количество когнитивных процессов, эмоциональных ответов, поведенческих 
актов, обеспечиваемых высокоцентрализованной, широко распространенной сетью, 
включающей различные мозговые структуры: префронтальные зоны, базальные ган-
глии, лимбическую систему, амигдалу, височные, теменные, лобные доли и мозжечок.

Целью данной работы являлось исследование исполнительских функций, в том 
числе в динамике, при разных формах эпилепсии, с выявлением связей между показате-
лями ИФ, нейробиологическими характеристиками больных и особенностями течения 
заболевания.

материалы и методы. В качестве инструмента для исследования ИФ исполь-
зовался Висконсинский тест сортировки карточек (WCST), компьютерная версия. В 
исследование были включены больные с верифицированным диагнозом эпилепсии, 
находившиеся на протяжении не менее 5 лет под наблюдением в клинике экзогенно-
органических расстройств и эпилепсии Московского НИИ психиатрии. При первом 
обследовании у 135 больных (62 мужчины, 73 женщины, средний возраст 26,7+-6,8 
лет) проводилось комплексное обследование с применением психометрических и ней-
ропсихологических тестов. У 28 больных повторно проведено тестирование ИФ с по-
мощью Висконсинского теста в динамике через длительный промежуток времени – не 
менее 5 лет.

результаты. В исследуемой выборке средние результаты Висконсинского теста 
соответствовали возрастным нормам, четверть больных показала уровень ниже общей 
популяции. Выявлены связи между снижением исполнительских функций и возрастом 
больных, длительностью заболевания, длительностью ремиссии, инвалидизацией, а 
также высоким уровнем невротизации. При этом связей с возрастом дебюта припадков, 
их тяжестью, количеством принимаемых препаратов, психопатологическими симптома-
ми и леворукостью не обнаружено. У больных височной эпилепсии ИФ оказались значи-
тельно ниже, чем у больных с другой локализацией эпилептического процесса.

Динамическое обследование через несколько лет показало ухудшение пока-
зателей Висконсинского теста более чем у половины больных (68,3%). Снижение 
исполнительских функций не определялось возрастом, полом или длительностью забо-
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левания. Ухудшение отмечено преимущественно у больных с левосторонним фокусом. 
Наибольшая отрицательная динамика выявилась у больных с сохраняющимися припад-
ками, то есть отсутствием ремиссии эпилепсии, что особенно важно с учетом отсут-
ствия зависимости от тяжести припадков, их частоты, а также количества и качества 
принимаемых противосудорожных препаратов.

КлиничесКие ОсОбеннОсти  
лОКализОваннОй Эпилепсии у Детей

ивашина е.н.
БелМАПО, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель. Изучить различие клинических форм локализованной эпилепсии у детей.
материалы и методы. Обследовано 268 детей с локализованными эпилептиче-

скими припадками, с оценкой неврологической симптоматики, наследственной отяго-
щенности по эпилепсии, сопутствующей соматической патологии, с проведением ЭЭГ, 
компьютерной рентгеновской и магнитно-резонансной томографий, катамнестическим 
наблюдением в течение 5 лет.

результаты и обсуждение. Для проведения эффективного лечения, которое ба-
зируется на адекватном выборе и назначении противоэпилептических препаратов, 
крайне важна правильная диагностика с оценкой типа припадка и формы эпилепсии. 
Определение типа припадка является основой диагностики, а также отправным момен-
том в подборе медикаментозной терапии. Ошибки в трактовке вида пароксизма могут 
приводить к отрицательным результатам в лечении.

На основании изучения возрастных особенностей клиники и течения парциальных 
припадков у 268 детей установлено следующее:

Парциальные припадки представлены различными клиническими проявлениями: 
простые парциальные – 33,9%, сложные парциальные – 35,2% и вторично-генерализо-
ванными – 58,6%. Наиболее часто они наблюдались в качестве мономорфных пароксиз-
мов (66,7%). Полиморфные припадки выявлены у 33,3% детей.

Среди обследованных преобладали дети с частыми припадками: в группе сложных 
парциальных пароксизмов ежедневные приступы отмечались в 58,9% случаев, простых 
парциальных – в 39,4%, вторично-генерализованных – в 38,1%.

Преобладающей формой эпилепсии по причине возникновения во всех трех груп-
пах припадков была криптогенная: при простых – 50,7%, сложных – 57,5%, вторично-
генерализованных – 49,2% случаев.

Наследственная отягощенность по эпилепсии наиболее высокой оказалась в группе 
простых парциальных припадков и составила 14,1%, в то время как при сложных 9,6%, а 
при вторично-генерализованных -12,9% случаев. Особо следует отметить, что при анализе 
отдельных видов пароксизмов указание на эпилептические припадки у родственников наи-
более часто отмечено в группе вегетативно-висцеральных пароксизмов и составило 21,4%. 
Фебрильные судороги в анамнезе имели 6,5% детей с простыми моторными и вторично-
генерализованными припадками и 5,5% со сложными парциальными пароксизмами.
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Сопутствующие соматические заболевания в 2 раза чаще выявлены у детей с про-
стыми парциальными припадками (28,2%), по сравнению с группой сложных (14,3%) и 
вторично-генерализованных (13,7%) пароксизмов.

В неврологическом статусе микроорганика с одинаковой частотой определялась 
у детей первой и второй групп (45,1 и 47,9% соответственно). Чуть реже, в 37,9% случа-
ев, аналогичные изменения были у детей с вторично-генерализованными припадками. 
Признаки четкого очагового поражения ЦНС, напротив, чаще определялись у детей вто-
рой (11,0%) и третьей (12,9%) групп. При простых моторных припадках очаговые невро-
логические нарушения выявлены у 7% больных.

Изучение биоэлектрической активности головного мозга показало высокую частоту 
патологических изменений у детей с парциальными припадками. Очаг эпилептической 
активности выявлялся у детей с простыми пароксизмами в 43,3%, сложными – в 45,2%, 
вторично-генерализованными – в 57,3% случаев. Значительно реже определялись очаговые 
неспецифические изменения ЭЭГ: в первой группе – в 13,4%, во второй – в 17,8%, в третьей 
группе – в 14,5%. Генерализованная эпилептическая активность имела место соответствен-
но в 7,4%, 10,9% и 8,9% случаев, а снижение порога судорожной готовности – в 13,4%; 
15,2% и 15,3% в указанных группах. Особенно следует отметить также высокий процент 
выявления морфологических изменений в головном мозге по данным томографии у детей 
с фокальными пароксизмами. Структурные изменения были не грубыми, но практически 
всегда носили атрофический характер: при простых парциальных припадках у 63,6% боль-
ных, сложных – у 78,6% и при вторично-генерализованных – у 81,5% обследованных.

Течение локализованной эпилепсии у детей характеризуется достаточно частой 
трансформацией в полиморфные припадки: при простых парциальных – в 62%, слож-
ных – в 39,7%, вторично-генерализованных – в 44,4% случаев.

Таким образом, на основании проведенного исследования можно определить ха-
рактерные особенности локализованной эпилепсии у детей:

- преобладание форм с установленной или предполагаемой причиной возникновения;
- высокая частота припадков;
- наличие структурных изменений головного мозга атрофического характера;
- частая встречаемость соматической отягощенности;
- высокий риск трансформации однотипных припадков в полиморфные.
Указанные особенности парциальной эпилепсии у детей требуют комплексного 

подхода к лечению данной формы заболевания с применением адекватной противосудо-
рожной терапии, соответствующей форме эпилепсии и типу припадка.

вОпрОсы КлассифиКаЦии при Эпилепсии

Казаковцев б.а.
ФМИЦПН им. В.П. Сербского, 

Москва

Согласно Международной классификации эпилепсии и эпилептических синдромов 
(ILAE, 1989), различают три основных вида эпилепсии: симптоматическую, криптоген-
ную и идиопатическую. К симптоматической эпилепсии относят те случаи заболевания, 
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когда удается определить наличие органического эпилептогенного поражения головно-
го мозга и его этиологию (например, посттравматическая эпилепсия). При криптогенной 
эпилепсии удается выявить поражение головного мозга, но этиология остается неизвест-
ной. К идиопатической эпилепсии относят случаи, при которых не удается установить ни 
локализацию эпилептогенного очага, ни причины его возникновения. Припадки обычно 
носят первично-генерализованный характер, а на ЭЭГ регистрируются синхронные и 
симметричные генерализованные разряды. Часто при этом имеет место наследственная 
отягощенность по эпилепсии.

Следует приветствовать инициативу ILAE Commission on Classification and 
Terminology по выделению следующих классов причины заболевания (A.T. Berg and I.E. 
Scheffer, 2010):

1. Генетические (в т.ч. выявленные на основе молекулярно-генетических исследо-
ваний и исследования семей);

2. Структурные/ метаболические (в т.ч. вследствие инсульта, травмы, инфекции, 
туберозного склероза, пороков кортикального развития и др.);

3. «Неизвестная причина» (последствия нераспознанного расстройства).
Комиссия предполагает, что благодаря использованию гибкого многомерного под-

хода, в отличие от классификации 1989 года, новая классификация эпилепсии будет 
использовать лучшее знание в целях улучшения клинической практики и в целях про-
ведения исследований на многих уровнях. Рекомендации включают новые понятия по 
этиологии эпилепсии. Этиологическое деление эпилепсии критикуется с учетом следу-
ющих позиций:

– эпилепсия должна рассматриваться как прямой результат известного или предпо-
лагаемого генетического дефекта, в котором пароксизмы являются основными симпто-
мами заболевания;

– явные метаболические нарушения, существенно повышающие риск развития 
эпилепсии, могут быть приобретенными или генетически обусловленными;

– возможно, эпилепсия может быть следствием еще не распознанного или не при-
знанного структурного нарушения или нарушения обмена веществ.

Принцип нашей классификации эпилептических психозов (1999) заключается в 
том, что основные их формы (транзиторную, шубообразную и хроническую) мы рассма-
триваем с учетом типа и стадии течения эпилептической болезни в целом. По результа-
там клинико-эпидемиологического исследования нами установлено, что психотические 
картины при эпилептической болезни развиваются при трех типах ее течения: благопри-
ятном, с отставленной экзацербацией процесса и неблагоприятном.

Наличие благоприятного течения эпилепсии определялось нами с учетом срав-
нительно поздней клинической манифестации, равномерной частоты и малой измен-
чивости структуры пароксизмов, преобладания в структуре личности у пациентов 
гиперсоциальных черт, преобладания аффективных расстройств и длительно сохраняю-
щейся трудоспособности. Легкие родовые травмы, протекающие без явлений асфиксии 
(«преждевременные», «стремительные», «затянувшиеся» роды, наложение щипцов и 
др.) чаще сопутствуют данному типу течения болезни. На ЭЭГ чаще всего отсутству-
ют признаки определенной локализации эпилептического очага, либо отмечается его 
локализация в «глубинных», «стволовых», «мезиотемпоральных» отделах мозга. Имеет 
место соответствие критериям выделения двух основных видов эпилепсии: симптома-
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тической (травма), и идиопатической (отсутствие признаков определенной локализации 
эпилептического очага).

Отставленная экзацербация эпилептического процесса определялась по относи-
тельно благоприятному вначале развитию болезни и последующему возникновению 
полиморфизма пароксизмальных расстройств, преобладанию бредовых расстройств, по-
явлению признаков деменции и постепенному снижению уровня социально-трудовой 
адаптации пациентов. Не отмечено преобладания какого-либо этиологического фактора 
или группы факторов, которые можно отнести к разряду экзогенных или эндогенных. 
Имеет место тенденция к локализации эпилептического очага в височных отделах моз-
га. Имеет место соответствие критериям выделения криптогенной эпилепсии (выявля-
ется поражение головного мозга, но этиология остается неизвестной).

Неблагоприятное течение заболевания проявлялось у пациентов в раннем воз-
никновении пароксизмов, серийном их течении, наличии психозов с полиморфной кли-
нической картиной, включающей кататонические расстройства, относительно быстром 
формировании (в 5-10 лет) эпилептической деменции, выраженном снижении уровня 
социально-трудовой адаптации. Имеют место наиболее сложные соотношения между 
предполагаемыми этиологическими факторами: эндогенными - наличие эпилептоидных 
черт характера у близких родственников и отклонения в сфере влечений у родителей 
в виде склонности к алкоголизации; экзогенными - чаще отмечаются внутричерепные 
инфекции раннего детского возраста. При наличии ведущего очага регистрируемые на 
ЭЭГ изменения очень динамичны, а пространственно-временные соотношения подвер-
жены колебаниям, общий характер ЭЭГ остается патологическим, очаги патологической 
активности распределяются преимущественно в лобно-височных отделах мозга. Имеет 
место соответствие критериям выделения двух основных видов эпилепсии: симптома-
тической (внутричерепные инфекции раннего детского возраста), и идиопатической (по-
дозрение на наследственную отягощенность по эпилепсии).

Почти равномерное распределение популяции больных по трем регистрам психо-
тических проявлений (аффективному, бредовому и кататоническому) соответствует трем 
выделенным типам течения эпилептической болезни и свидетельствует о существовании 
при ней континуума продуктивных и негативных психопатологических расстройств.

С учетом того, что многообразные психические расстройства отмечаются не менее 
чем у одной трети лиц, страдающих эпилепсией, в V классе МКБ-11 целесообразно вы-
деление самостоятельной рубрики «Психические расстройства при эпилепсии».

антиЭпилептичесКие препараты при Эпилепсии: 
влияние на аффеКтивнуЮ симптОматиКу, 
КОгнитивные фунКЦии и суиЦиДальнОсть

Калинин в.в.
Московский НИИ психиатрии, 

Москва

Общеизвестно, что эпилепсия требует своевременного назначения антиэпилепти-
ческих препаратов (АЭП) и неотступного их применения. При этом выбор конкретного 
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препарата осуществляют, ориентируясь на его тропизм к пароксизмам конкретной семи-
отики. Данные о психотропных свойствах АЭП, как правило, в расчет не принимаются.

Известно, что депрессивная симптоматика встречается не менее чем у 30% боль-
ных эпилепсией, тогда как некоторые АЭП обладают депрессогенными свойствами и 
могут усугублять выраженность мнестико-интеллектуального дефекта при эпилепсии. 
В этой связи становится актуальной задача по адекватному выбору препаратов, снижаю-
щих проявления когнитивного дефицита, депрессии и суицидальности.

Цель исследования сводилась к выявлению АЭП, с наименьшим депрессогенным, 
суицидогенным эффектом и отрицательным влиянием на когнитивные функции у боль-
ных эпилепсией.

материалы и методы исследования. Были тщательно проанализированы литера-
турные данные, в которые были встроены результаты собственных исследований, опу-
бликованных в период 2005-2007 гг. 

Основные результаты представлены ниже в двух таблицах.
Таблица 1 показывает влияние различных АЭП на настроение, когнитивные функ-

ции и суицидальность. Из нее следует, что наиболее оптимальным и безопасным профи-
лем психотропных эффектов обладают 5 препаратов: вальпроаты (депакин), карбамазепин, 
окскарбазепин, ламотриджин и габапентин. Все они снижают проявления депрессии, су-
ицидальности и улучшают протекание мнетико-интеллектуальных функций. Остальные 
АЭП в разной степени оказывают неблагоприятное воздействие на эти параметры. 

таблица 1. 
влияние аЭп на настроение, когнитивные функции и суицидальность

аЭп настроение Когнитивные 
функции суицидальность

Фенобарбитал ↓ ↓ ↑ 
Фенитоин ↓ ↓ ↑

Карбамазепин ↑ ↑ ↓
Окскарбазепин ↑ ↑ ↓?

Вальпроаты ↑ ↑ ↓
Топирамат ↓↑? ↓↑? ↑? 
Габапентин ↑ ↑ ↓?
Тиагабин ↓ ↓ Д.О.

Вигабатрин ↓ = Д.О.
Ламотриджин ↑ ↑ ↓?
Леветирацетам ↓ ↓ Д.О.

Зонисамид ↓? ↓? Д.О.

Обозначения. ↑ - повышение; ↓ - снижение; ↑? - предположительно повышение; ↓? - 
предположительно снижение; = - отсутствие эффекта; Д.О. - данные отсутствуют. АЭП с 
доказанным эффектом улучшения настроения и возможным антисуицидальным эффек-
том отмечены жирным шрифтом.
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таблица 2. 
механизм действия и серотонинергический эффект

аЭп Na+ Ca++ GABA глютамат серотонин
Фенобарбитал - - + - -

Фенитоин + -? - - -
Карбамазепин + - - - +
Окскарбазепин + + - - +?

Вальпроаты + + + - +
Топирамат + + + + -
Габапентин + ? + - -
Тиагабин - - + - -

Вигабатрин - - + - -
Ламотриджин + + - + +
Леветирацетам - + - - -

Зонисамид + + - - +

Таблица 2 показывает механизм действия различных АЭП. Из нее следует, что у 
вальпроатов, карбамазепина, окскарбазепина и ламотриджина, несмотря на различия в 
механизмах действиях, имеется общее свойство – влияние на обратный захват серото-
нина, что приближает их к антидепрессантам группы СИОЗС.

КлиниКО-иммунОлОгичесКие сООтнОШения  
при Эпилепсии

Калинин в.в., субботин К.Ю., ермакова н.г.
Московский НИИ психиатрии, 

Москва

Данные о психонейроиммунологических закономерностях при эпилепсии носят 
отрывочный и неполный характер.

Цель исследования. Настоящая работа носила поисковый характер и была пред-
принята для изучения возможных связей между клиническими и иммунными пара-
метрами при парциальных формах эпилепсии. Наряду с этим учитывалось участие 
нейробиологических показателей (локализация и латерализация фокуса, рукость, лич-
ностные характеристики в форме алекситимии).

материалы и методы исследования. Изучено 92 больных с парциальными фор-
мами эпилепсии. Оценивалась частота приступов различной семиотики и длительность 
ремиссии. Определялось содержание различных показателей клеточного иммунитета на 
цитометре. Данные обрабатывались с помощью дисперсионного анализа.

результаты. Исследование выявило, что ряд показателей клеточного иммунитета 
имеет значение для патогенеза эпилепсии. Установлено, что показатель иммунорегу-
ляторного индекса (CD4/CD8) в сочетании с левосторонним височным фокусом со-
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пряжен с низкой частотой простых парциальных сенсорных припадков, по сравнению 
с правосторонним височным фокусом. В ходе работы также выявлено, что показатель 
В-лимфоцитов в сочетании с левосторонним лобным фокусом сопряжен или детерми-
нирует высокую частоту сложных парциальных припадков (гипермоторных). При этом 
имеется тенденция к росту вторично-генерализованных приступов, исходящих из лоб-
ных отделов слева при высоком содержании всех Т-лимфоцитов.

В целом установлено, что тяжесть эпилептических приступов зависит от сочетания 
двух факторов: содержания Т-лимфоцитов и левого лобного фокуса. При этом при более 
высоком содержании Т-лимфоцитов, наблюдается большая тяжесть припадков.

Наибольшая длительность ремиссии при терапии вальпроатами (Депакином-
хроно) наблюдается при высоком содержании НК у больных с левосторонним лобным 
фокусом и больных с высоким содержанием CD4 безотносительно локализации и лате-
рализации фокуса.

Наименьшая длительность ремиссии при терапии вальпроатами (Депакином-
хроно) наблюдается при высоком содержании НК у больных с правосторонним лобным 
фокусом и больных с низким содержанием CD4 безотносительно локализации и латера-
лизации фокуса.

Наряду с этим установлено, что имеется тенденция к повышению частоты вторич-
но-генерализованных приступов и утяжелению припадков у больных с низким содер-
жанием натуральных киллеров (СD16 CD56) и с левосторонней лобной локализацией 
фокуса. Высокое содержание натуральных киллеров детерминирует снижение интел-
лекта (по шкале MMSE).

Повышение индекса CD4/CD8 детерминирует выраженность фобической симпто-
матики по шкале SCL-90.

При высоком уровне агрессии, чему соответствуют низкие значения СD4 и высокие 
значения В-лимфоцитов у мужчин, рекомендовано назначение вальпроатов. Напротив, 
у женщин вальпроаты можно рекомендовать при высоких значениях СD4 и низких зна-
чениях В-лимфоцитов.

Содержание CD8 отрицательно коррелирует с проявлениями психоза и агрессии. 
При этом при низком содержании CD8 наблюдается высокая выраженность психоза и 
агрессии, что требует согласно рекомендациям Ketter et al. (1999) назначения вальпроатов.

пентилентетразОлОвый КинДлинг в ОнтОгенезе 
Крыс, перенесШих пренатальнуЮ гипОКсиЮ

Калинина Д.с.
ИЭФБ им. И.М. Сеченова, 

Санкт-Петербург

В настоящее время большое значение придается патологиям эмбриогенеза как фак-
торам риска развития различных неврологических заболеваний. Исследования пациен-
тов с клинически достоверным диагнозом эпилепсии показали, что наблюдаемые у них 
поражения могут являться не врожденными аномалиями, а результатом пре- или пери-
натальной патологии.



99

Известно, что некоторые виды эпилепсии встречаются преимущественно в дет-
ском возрасте. Развивающийся мозг характеризуется высокой пластичностью, которая 
лежит в основе большей подверженности патологическим воздействиям. С другой сто-
роны именно пластичность может способствовать быстрому и эффективному развитию 
компенсаторных перестроек в ответ на такие воздействия.

Показано, что экспериментальная пренатальная гипоксия, являясь моделью стрес-
сорного воздействия в процессе гестации, приводит к нарушениям в развитии ЦНС, 
вызывая программируемую клеточную гибель нейронов, нарушая формирование их 
синаптического аппарата, и являясь причиной отсроченных нарушений поведения и па-
мяти у взрослых животных. Возможно, подобное стрессорное воздействие может факто-
ром риска развития судорожных состояний.

Киндлинг в настоящее время рассматривается как модель «патологической пла-
стичности» мозга и представляет собой состояние прогрессивно развивающейся су-
дорожной активности при электрической или химической стимуляции. Повышенная 
нервная возбудимость в результате киндлинга приводит к повреждению нейронов, раз-
витию судорог и нарушению поведения животных, что в определенной степени наблю-
дается и при височной эпилепсии у человека. Широко применяемый для химического 
киндлинга эпилептоген пентилентетразол (ПТЗ) является неконкурентным антогони-
стом в отношении барбитурового сайта ГАМКА-рецептора Cl--ионофорного комплекса 
(пикротоксиноподобный механизм), а также обладает прямым деполяризующим дей-
ствием на мембрану нейрона при контакте с ней путем активации Na+-каналов. В малых 
дозах ПТЗ вызывает общее возбуждение, а в больших – судороги. В отличие от пикро-
токсина, ПТЗ в большей мере влияет на центры среднего мозга, чем на спинной мозг и 
активирует преимущественно нисходящие влияния коры и мозжечка на моторные ней-
роны. Таким образом, ПТЗ киндлинг является удобной и перспективной моделью для 
исследования генеза эпилепсии.

Исходя из вышесказанного, исследование роли пренатальной гипоксии в эпилеп-
тогенезе в модельных экспериментах на животных представляется актуальной задачей 
экспериментальной неврологии. Цель настоящей работы – выявить изменения электри-
ческой активности неокортекса у крыс линии Wistar, подвергнутых гипоксии на 14-й 
день пренатального развития.

Работа выполнена в ходе хронических экспериментов на 22 крысах линии Wistar 
в возрасте от 20 дней до 4 месяцев. Все эксперименты на животных проводились в со-
ответствии с «Правилами проведения работы с использованием экспериментальных 
животных за № 755 от 12.08.1977» и «Правилами лабораторной практики в Российской 
федерации, утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ № 267 от 
19.06.2003». Потомство, перенесшее пренатальную гипоксию, получали, помещая самок 
на 14-е сутки беременности на 3 часа в камеру с пониженной до 7,0% концентрацией О2, 
беременные самки контрольной группы содержались при нормальной концентрации О2. 
Для регистрации электрокортикограммы (ЭКоГ) в область фронтального неокортекса 
под глубоким операционным наркозом билатерально вживлялись два блока по 4 сталь-
ных электрода в каждом на глубину до 1 мм, индифферентный электрод вживлялся над 
мозжечком. Киндлинг и регистрация электрической активности проводились после 
трехдневного восстановительного периода. Эпилептиформная активность была вызвана 
методом пентилентетразолового киндлинга, который осуществлялся путем повторяю-
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щихся каждые 15 минут подкожных инъекций ПТЗ в дозировке 10 мг/кг до достижения 
генерализованного приступа.

Полученные данные свидетельствуют о том, что чувствительность к ПТЗ у крыс 
контрольной группы не изменяется в ходе онтогенеза, тогда как у животных, перенесших 
пренатальную гипоксию на Е14, наблюдается возрастная динамика. Так крысам из ги-
поксической группы в возрасте 20-30 дней для достижения генерализованного приступа 
необходимо 10,25±1,03 инъекций ПТЗ, в то время как контрольным животным того же 
возраста всего 6±0,81. По достижении 3-х месяцев наблюдается обратное соотношение: 
для достижения генерализации контрольным животным требуется достоверно большее 
количество инъекций (5,57±0,42), чем крысам, перенесшим гипоксию на Е14 (3,75±0,52).

Таким образом, нарушения чувствительности к ПТЗ, антогонисту ГАМКа рецеп-
торов, свидетельствует о том, что у крыс перенесших пренатальную гипоксию на Е14, 
существуют изменения ГАМК-эргической системы как в период раннего онтогенеза, так 
и у взрослых животных.

результаты терапии синДрОма веста,  
сОбственный Опыт

Калмыкова г.в., балакирева е.а.
Медицинский институт НИУ «БелГУ», 

г. Белгород, 
ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, 

г. Воронеж

Синдром Веста относится к эпилептическим энцефалопатиям детского возраста, 
при которых эпилептиформная активность на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) ведет к 
прогрессирующей психоневрологической дисфункции. Встречается с частотой 24-42 
случая на 100 тыс. новорожденных (Jeavons P.M., Livet M.O., 1992). Составляет 9% среди 
эпилептических синдромов в популяции детей раннего возраста.

Для синдрома Веста характерна полиэтиологичность, тяжесть течения, высокая ча-
стота трансформации в другие эпилептические синдромы, сопровождающиеся глубокой 
инвалидизацией ( Riikonen R, 1996, 2005).

В 1952 году был описан ЭЭГ-паттерн – гипсаритмия (Gibbs and Gibbs 1952), вы-
делена триада признаков: инфантильные спазмы, задержка психомоторного развития, 
гипсаритмия на ЭЭГ (Gastaut et al 1964).

По мнению R. Riikonen, диагноз может быть поставлен без наличия гипсаритмии 
или ЗПМР.

Наиболее частой причиной является перинатальное гипоксически-ишемическое пораже-
ние ЦНС, а также врожденные пороки развития головного мозга, туберозный склероз и син-
дром Дауна (Джеральд М. Феничел, 2004, К. Ю. Мухин, А.С. Петрухин, Л. Ю. Глухова, 2004).

В лечение синдрома Веста рекомендована как монотерапия сабрил (вигабатрин), 
депакин хроносфера, топамакс, кеппра, так и комбинированная терапия: вальпроат + 
суксилеп, вальпроат + ламиктал, вальпроат + сабрил ; + бензодиазепины. В ряде случаев 
используется гормонотерапия с применением преднизолона(Reiner, 2001), метилпредни-
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золона, гидрокортизона, АКТГ – синактен-депо (Wolf P. et al, 2000, К.Ю.Мухин, 2014). 
Вероятность рецидива при приеме гормонов в течение 1 месяца – 32%.

При приеме не менее 5 месяцев – 82%. Он максимален – во время первых 2 месяцев 
после отмены. Согласно наблюдениям, риск рецидива при отмене гормонов выше, чем 
при применении вигабатрин (Tuxhorn, 2002).

Цель нашего исследования. Изучить особенности течения синдрома Веста в 
зависимости от этиологии заболевания и наличия структурных изменений на МРТ. 
Определить наиболее эффективное лечение у пациентов с данным заболеванием.

материалы и методы. Всего 32 пациента. 26 пациентов с синдромом Веста из 
Белгородской области, из них 18 мальчиков (69%) и 8 девочек (31%). У всех детей заболе-
вание дебютировало в возрасте до 7 месяцев, у троих в возрасте до 4 месяцев. Приступы 
инфантильных спазмов. У всех отмечалась гипсаритмия на ЭЭГ и регресс развития. 6 
пациентов из Воронежской области (3 мальчика и 3 девочки – по 50%) у которых отме-
чался регресс развития, приступы по-типу инфантильных спазмов, но не регистрирова-
лась гипсаритмия на ЭЭГ.

Всем 32 пациентам проводился ЭЭГ видеомониторинг и МРТ на аппарате 1,5 Тесла 
и в 2 случаях – 3 Тесла.

результаты исследования. В 77% случаев имел место симптоматический вариант 
синдрома Веста. В 8% – болезнь Дауна; 15% – туберозный склероз; 4% – опухоль голов-
ного мозга в сочетании с пороком развития головного мозга; 54% составили пациенты с 
последствиями гипоксически-ишемических поражений головного мозга и ВУИ. В 15% 
причина осталась неустановленной.

Во всех случаях препаратом первого выбора были препараты вальпроевой кис-
лоты – дозы 50 мг/кг сут и выше. В большинстве случаев использовалась дуотерапия: 
депакин-хроносфера + топамакс; депакин-хроносфера + сабрил; депакин-хроносфера + 
ламиктал; депакин-хроносфера + кеппра. У ряда пациентов было назначено 3 препарата. 
Гормонотерапия назначалась 88% пациентов: преднизолон – 12%, дексаметазон – 20%, 
метилпреднизолон – 12%, гидрокортизон – 4%, синактен-депо – 70%. Наиболее высокий 
процент положительных результатов отмечен при назначении синактен-депо.

Мы использовали схему: 0,1 мл в/м 1 раз в сутки, увеличивая дозу каждые 2-5 дней 
до 1,0 мл. Длительность терапии 3-6 месяцев с постепенным снижением до отмены. 
После проведения одного курса синактен-депо у пациентов с болезнью Дауна нами была 
отмечена клинико – электроэнцефалографическая ремиссия в течение 5 лет и более.

Исходы по результатам лечения: 11,5% – переход в синдром Леннокс-Гасто; 4% – 
летальность (ребенок с опухолью - ПНЭО и пороком развития головного мозга) в 84,5% 
– фокальная эпилепсия.

выводы. По нашим данным наиболее злокачественное течение синдрома Веста 
отмечено у детей имеющих грубые структурные изменения на МРТ, причем тяжесть те-
чения коррелирует с выраженность этих изменений и выраженностью неврологического 
дефицита до начала приступов.

Степень отставания в развитии и фармакорезистентность выше у пациентов с ран-
ним началом приступов и несвоевременном назначении лечения, а так же при начале 
терапии с низких доз антиконвульсантов.

По нашим данным наиболее эффективным было назначение препаратов вальпрое-
вой кислоты в высоких дозах и синактен-депо.
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симптОматичесКая висОчная Эпилепсия  
у Детей и взрОслых с ОпухОлями  

и Другими значимыми струКтурными  
изменениями гОлОвнОгО мОзга в сравнении

Калмыкова г.в., плотникова е.Д.
Медицинский институт НИУ «БелГУ», 

г. Белгород

Среди всех больных эпилепсией пациенты с височной эпилепсией составляют око-
ло 25%, среди пациентов с симптоматической эпилепсией – 60%.

Височная эпилепсия у детей и взрослых отличается полиморфизмом припадков. 
От 20% до 40% больных медикаментозно-резистентной височной эпилепсией являют-
ся кандидатами для хирургического лечения. У пациентов с локализацией опухоли в 
височной доле головного мозга эпилептические припадки часто служат первым и един-
ственным проявлением заболевания в течение длительного времени.

Цель. Изучить особенности симптоматической эпилепсии у детей и взрослых с 
опухолями и другими структурными изменениями височных долей.

материалы и методы. Были проанализированы истории болезней и амбулатор-
ные карты 38 пациентов в возрасте от 6 месяцев до 18 лет: группа 1. Подгруппа 1А – 17 
детей с опухолями височных долей, подгруппа 1Б – 21 ребенок с другими значимыми 
структурными изменениями височных долей. Вторая группа – 28 пациентов – взрослые 
в возрасте от 19 до 64 лет: подгруппа 2А – 5 с опухолями височных долей, подгруппа 2Б 
– 23 пациента с другими структурными изменениями височных долей.

результаты исследования. Опухоли височной доли в группе детей были у 45% 
пациентов, в группе взрослых – у 14%.

В группе детей у пациенток женского пола чаще отмечаются структурные изменения 
правой височной доли – 68%, а у пациентов мужского пола – левой височной доли – 59%. 
В подгруппе 2Б взрослых у 61% пациентов локализация патологических изменений была в 
левой гемисфере, различия в латерализации по полу не отмечены. Все опухоли (подгруппа 
2А) у взрослых пациентов – 4 человека, из них 3 женщины, были в левой височной доле.

Нарушение поведения и когнитивных функций значимо преобладает у детей из 
группы 1Б и составляет 76%. Изменения личности, эмоциональные и когнитивные нару-
шения в группе взрослых отмечены у 7 пациентов(25%), эти пациенты больны с детства, 
у двух женщин – опухоли височной доли. У одной – впервые прооперирована опухоль 
правой височной доли в возрасте 4 года (всего 4 операции), вторая женщина получала 
лечение идиопатической эпилепсии. Повтор МРТ в возрасте 27 лет (до этого МРТ 2года 
назад) выявил опухоль правой височной доли.

В группе детей преобладание фокальных приступов в клинике заболевания характерны 
при локализации патологического процесса в левой височной доле – 70%, а генерализован-
ных – в правой височной доле – 85%. В группе взрослых существенной зависимости от лате-
рализации патологического процесса не отмечено. Приступы типа «де жа вю», «де жа ме вю» 
чаще отмечались в группе взрослых и среди подростков в возрасте от 12 лет в группе детей.

Изменения на интериктальной ЭЭГ отмечались у всех пациентов, у пациентов с 
опухолями головного мозга в более высоком проценте преобладала медленноволновая 
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активность. У пациентов с кистозно-глиозными изменениями, пороками развития ви-
сочной доли отмечались также другие виды эпилептиформной активности: спайки, по-
лиспайки, комплексы острая-медленная волна, гипсаритмия, статус медленноволнового 
сна. На интериктальной ЭЭГ у пациентов с опухолями височной доли чаще регистриро-
валась быстрая активность с высокой амплитудой в височных отведениях.

Все пациенты получали медикаментозное лечение. Дети в 45% – препараты валь-
проевой кислоты. Назначались, также трилептал, финлепсин, топамакс, вигабатрин, 
препараты АКТГ и стероиды. Взрослые в 55% получали финлепсин, 30% препараты 
вальпроевой кислоты. 70% взрослых получали дуотерапию или политерапию.

У 90% пациентов обеих групп отмечалась фармакорезистентность. Все пациенты 
с опухолями височной доли были прооперированы, медикаментозная ремиссия отмеча-
лась после нейрохирургического лечения у 58%. 

выводы. Опухоли височной доли являются причинами симптоматической эпилеп-
сии в 45% у детей, в 14% у взрослых. Причинами симптоматической височной эпилепсии 
у взрослых чаще являются черепно-мозговая травма – 32%, ишемические и геморрагиче-
ские поражения, нейроинфекции, врожденные пороки развития – 54%. Особенностями 
течения симптоматической эпилепсии у пациентов любого возраста с опухолями ви-
сочных долей головного мозга является преобладание фокальных эпилептических при-
ступов, медленноволновая активность на ЭЭГ, фармакорезистентность приступов. У 
больных этой группы реже отмечаются когнитивные расстройства.

Эпилепсия и прОчие парОКсизмальные сОстОяния

Касаминская е.с., маслова н.н., пугач л.и.
СГМУ, 

г. Смоленск

Цель исследования. Оценить распространенность эпилепсии среди детского на-
селения Брянской области. Выявить частоту гипо- и гипердиагностики заболевания в 
регионе.

материалы и методы. На базе Брянской городской больницы (БГДБ) №2 с 2010 по 
2013 гг. обследованы 276 детей, из них 133 девочки (48%) и 143 мальчика (52%), в возрасте 
от 1 месяца до 17 лет 11 месяцев. Средний возраст на момент начала наблюдения составил 
10,7±6,9 лет. Выборка проводилась методом простого случайного отбора. Клиническое на-
блюдение осуществлялось при госпитализации детей в БГДБ №2, с интервалами от 1 до 6 
месяцев. Катамнез составил от 3 месяцев до 3 лет. Всем детям проводились сбор анамне-
за, соматическое и психоневрологическое обследование, общеклинические лабораторные 
исследования, электроэнцефалография (ЭЭГ), нейровизуализация (46%). Также анализи-
ровались официальные статистические данные медицинского информационно-аналити-
ческого центра Брянской области и отчеты детских неврологов г. Брянска.

результаты и обсуждение. При первичном поступлении дети имели следующие 
диагнозы: эпилепсия (191 человек – 69%), эписиндром (13 человек – 5%), судорожный 
синдром (43 человека – 15%), фебрильные судороги (17 человек – 6%), вегетативные 
пароксизмы (5 человек – 2%), аффективно-респираторные приступы (5 человек – 2%), 
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синкопальные состояния неясной этиологии (2 человека – 1%). В итоге у 236 детей под-
тверждена эпилепсия, у 40 – неэпилептические пароксизмы.

Направляющие диагнозы были изменены 51 пациенту (18,5%). При этом пересмотр 
диагноза эпилепсии в сторону неэпилептических приступов произошел лишь у двоих де-
тей. В группе же, где первоначально эпилепсия не выставлялась (эписиндром, судорож-
ный синдром, фебрильные судороги, аффективные приступы, вегетативные пароксизмы, 
синкопы), у 49 (58%) из 85 человек была определена эпилепсия. У троих детей заболева-
ние манифестировало с фебрильных судорог и окончательный диагноз был установлен 
лишь в ходе длительного наблюдения, но остальные 46 пациентов уже имели эпилепсию 
на момент начала наблюдения. При изначальных диагнозах эписиндром и судорожный 
синдром эпилептическая природа приступов была установлена у 41 (73%) из 56 человек.

Таким образом, у 85,5% обследованных детей была определена эпилептическая природа 
приступов, а у 14,5% выявлены неэпилептические пароксизмы против изначальных 69% и 31%.

Распространенность «эпизодических и пароксизмальных расстройств» у детей и под-
ростков Брянской области в 2011 г. по официальным данным составила 8,3 на 1000 а эпилеп-
сии – 3,1 на 1000, при этом показатели по РФ в том же году по тем же нозологиям составили 8,3 
и 4,2 на 1000 соответственно. То есть, распространенность эпилепсии среди детей Брянской 
области в 2011 г. была почти в полтора раза ниже, таковой по России, при идентичных показа-
телях распространенности «эпизодических и пароксизмальных расстройств» в том же году.

Для определения распространенности эпилепсии и других пароксизмальных со-
стояний в г.Брянске на 2013 г., в детских поликлиниках города запрошены данные о дис-
пансерном наблюдении пациентов с данной патологией.

По данным детских неврологов распространенность эпилепсии, в том числе, у пациен-
тов с ДЦП, составила 1,98 на 1000 детского населения города. Распространенность вместе с 
судорожным синдромом – 3,52 на 1000. Если брать в расчет данные только по эпилепсии, они 
оказываются крайне низкими по сравнению с официальной статистикой по области и России.

Учитывая вышеописанные обстоятельства, можно предположить, что под диагноза-
ми пароксизмальных состояний часто скрывается эпилепсия, а значит, ее истинная рас-
пространенность в Брянске должна быть выше официальных данных. Однако определить 
точные цифры не представляется возможным из-за большого разнообразия формулировок 
диагнозов при пароксизмальных состояниях. Если отталкиваться от собственных данных, 
что в 58% под диагнозом пароксизмальных состояний скрывается эпилепсия, распростра-
ненность эпилепсии в 2011 г. могла достигать 4,8 на 1000 детского населения.

мОрфОлОгичесКая хараКтеристиКа 
психОЭмОЦиОнальных наруШений у паЦиентОв  

с висОчнОй Эпилепсией
Кистень О.в., евстигнеев в.в., сакович р.а.

БелМАПО, 
г. Минск, Республика Беларусь

Эпилепсия является достаточно распространенным заболеванием, находящимся на 
рубеже неврологии и психиатрии. Важной проблемой остаются те или иные психопато-
логические расстройства, особенно при многолетнем течении болезни.
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Целью нашего исследования являлась объективизация микроструктурных пора-
жений и нейрометаболических нарушений мозга, участвующих в реализации психоэмо-
циональных расстройств у пациентов с эпилепсией.

материалы и методы. Нами проведено комплексное обследование 80 пациентов, 
страдающих эпилепсией. Средний возраст составил 28,9±1,5 лет. Всем пациентам была 
выполнена нейровизуализация (56 из них – диффузионная тензорная МРТ с трактогра-
фией) и ЭЭГ с картирование основных показателей. Группу контроля составили 22 здо-
ровых добровольца.

У 28 пациентов проведена многовоксельная протонная магнитно-резонансная 
спектроскопия (1Н-МРС). Для выявления интериктальной депрессии и тревожного рас-
стройства использовались критерии МКБ-10, а для оценки степени их тяжести приме-
нялись тесты Бека и Спилбергера-Ханина. Оценку качества жизни (КЖ) проводили с 
помощью QOLIE-31 (Quality Of Life In Epilepsy), оценку степени тяжести приступов по 
опроснику SSQ (Seizure Severity Questionnaire).

результаты и обсуждение. Все обследованные нами пациенты имели приступы, 
которые представляли собой сочетание простых, сложных парциальных и генерализо-
ванных пароксизмов. Результаты анализа показали, что 55,0% пациентов предъявляли 
жалобы на наличие эмоциональной лабильности и лишь 10,0% из них – на дисфориче-
ские нарушения.

Согласно шкале депрессии Бека среди всех пациентов у 33 из 80 (41,3%) обсле-
дованных была выявлена депрессия. Высокий уровень личностной тревожности (ЛТ) 
обнаружен у 36 из 48 (45,0%), а высокий уровень ситуативной тревожности (СТ) – у 29 из 
80 (36,3%) обследованных.

Сильная корреляционная связь снижения КЖ по всем пунктам опросника QOLIE-31 
выявлена у пациентов с депрессией (r=-0,76), при наличии высокой личностной (r=-0,82) 
и высокой ситуативной (r=-0,7) тревожности (p<0,0001).

Проведение диффузионной тензорной МРТ с трактографией позволило определить 
микроструктурные изменения у всех обследованных нами пациентов, в то время как 
обычная МРТ была информативна только в 40% случаев. В группе пациентов с эпилеп-
сией, в отличие от контрольной, обнаружено наличие дискретных регионов аномально 
измененного белого вещества мозга, при этом патологические изменения локализова-
лись не только в эпилептогенном, но и в противоположном полушарии.

Выделение специфических кластеров поражения трактов мозга при эпилепсии 
важно для определения прогноза течения заболевания и вероятной возможности воз-
никновения когнитивных нарушений.

Выделены четыре кластера распределения зон со сниженными по сравнению с 
контролем показателями фракционной анизотропии, визуализируемые при тракто-
графии: 1) снижение представленности трактов в лобных отделах мозга; 2) снижение 
представленности трактов в наружных отделах полушарий мозга моно- или билате-
рально; 3) редукция передней и/или задней комиссуры; 4) сочетание вышеперечислен-
ных изменений.

Отсутствие передней и/или задней комиссур больших полушарий коррелировало с 
латентным периодом когнитивного потенциала Р300 (r=0,39, p=0,029). Обеднение визуа-
лизации или отсутствие передней и/или задней комиссур мозга при ДТИ-трактографии 
является предиктором развития в последующем клинически значимых когнитивных 
нарушений. Сочетание кластера обеднения трактографической картины в лобных от-
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делах и кластера снижения визуализации комиссур мозга является наиболее неблаго-
приятным в отношении развития когнитивных и психоэмоциональных нарушений 
при эпилепсии. Выявлены микроструктурные изменения в мозолистом теле, которые 
проявлялись уменьшением количества афферентных транскаллозальных трактов, что 
коррелировало с когнитивной дисфункцией. Это позволило предположить связь фор-
мирующейся потери аксонов с изменениями трактографической картины у пациентов с 
когнитивными нарушениями.

Сопоставление результатов 1Н-МРС с данными диффузионной тензорной МРТ по-
казало взаимосвязь низких значений NAA/(Cho+Cr) в наружных отделах височных долей 
с отсутствием визуализации передней и/или задней комиссуры мозга (r=0,8, p=0,009), 
что показывает значимость нормального состояния проводников белого вещества мозга 
для достаточного функционирования кортикальных отделов.

Таким образом, целостность передней и задней комиссур мозга взаимосвязана с 
когнитивными функциями.

Психоэмоциональные нарушения при эпилепсии, согласно полученным нами ре-
зультатам, ассоциированы с нейрометаболическими нарушениями в наружных отделах 
височных долей мозга. Снижение амплитуды основного пика Р300, являющейся объек-
тивной характеристикой процессов внимания, взаимосвязано с процессами нарушения 
метаболизма в гиппокампальных структурах.

Современные методы нейровизуализации открывают возможность для патогене-
тической диагностики, дополняя клинические критерии течения эпилепсии.

исслеДОвание пОКазателей ЭЭг-аКтивнОсти  
у лиЦ с алКОгОльнОй Эпилепсией

Кожевников с.п., лукин а.Ю.
УдГУ, 

Республиканский наркологический диспансер МЗ УР, 
г. Ижевск

В настоящее время опубликовано большое количество исследований, посвящен-
ных причинам алкогольной эпилепсии. Однако в понимании и интерпретации при-
чинно следственных взаимосвязей между злоупотреблением алкоголем и эпилепсией 
существуют значительные разночтения. При этом основным методом изучения данной 
патологии является исследование анамнеза и клинического состояния пациента. Однако 
понимание причин и механизмов данной патологии невозможно без применения мето-
дов нейрофизиологического исследования.

В связи с этим целью нашего исследования было параметров ЭЭГ активности у лиц 
с хронической алкогольной зависимостью и симптомами алкогольной эпилепсии.

Исследование проводилось в период с 13 мая по 10 июня 2014 года на базе БУЗ 
УР «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики». В экспериментальную схему были включены следующие 
пробы: 1. регистрация фоновой ЭЭГ-активности в состоянии активного бодрствования 
с открытыми глазами; 2. регистрация фоновой ЭЭГ-активности в состоянии спокойного 
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бодрствования с закрытыми глазами; 3. гипервентиляция; 4. нарастающая фото- и фоно-
стимуляция ЭЭГ регистрировали от 21 отведения. Электроды располагались по схеме 10-
20%. Эпоха анализа составляла 20 с. Построение спектров амплитуды осуществлялось 
в следующих частотных диапазонах: Δ (0,5-4 Гц.), θ (4-8 Гц.), α1 (8-9,5 Гц.), α2 (9,5-11), 
α3 (11-13 Гц.), β1 (13-24 Гц.), β2 (24-34 Гц.). Регистрация проводилась с использованием 
энцефалографа-анализатора «Энцефалан». 

В исследовании приняли участие 14 больных алкогольной зависимостью и симпто-
мами алкогольной эпилепсии в возрасте от 28 до 64 лет. ЭЭГ фиксировалась на стадии 
выписки из лечебного учреждения (больные не получали ни каких психотропных пре-
паратов). Все испытуемые были праворукими.

Статистическая обработка заключалась в проведение факторного анализа. 
Производилось сравнение по факторам: Состояние; Состояние/Область; Состояние/
Область/Полушарие. Обработка данных производилась в программе SPSS.

В ходе исследования получены следующие результаты. Визуальный анализ ЭЭГ 
активности как в состоянии покоя, так и при применении функциональных проб, не 
выявляет грубых нарушений нейрофизиологической активности. Признаков пароксиз-
мальной, судорожной или очаговой патологии не обнаружено.

Однако обращает на себя внимание отклонение от нормы некоторых параметров 
α-ритма, в частности у большинства больных фиксируется дезорганизованный, нере-
гулярный, не достаточно модулированный (полиморфный) α-ритм. Данные изменения 
могут указывать на дисфункцию коры головного мозга и быть следствием травматиче-
ских или токсических повреждений головного мозга, связанных со злоупотреблением 
алкоголем (Генералов В.О. и соавт. 2014).

Как было указано выше, применение функциональных проб (гипервентиляция, 
фото- и фоностимуляция) не приводит к патологическим изменениям ЭЭГ активности. 
Однако в группе больных алкоголизмом наблюдаются выраженные перестройки ЭЭГ 
активности в ответ на пробу с гипервентиляцией, что проявляется в виде роста ам-
плитуды α-, θ- и Δ-ритмов. Данные изменения могут свидетельствовать о повышенной 
чувствительности головного мозга к гипоксии, снижении функциональных резервов, ги-
перфункции мезодиэнцефальных структур (Иваницкая Л.Н. и соавт. 2010).

Рост функциональной активности гипоталамических и стволовых структур моз-
га в ответ на функциональные нагрузки может указывать на проявление более ранних 
и менее устойчивых механизмов регуляции его работы (Джабраилова Т.Д. 2003). На 
этом фоне длительная алкогольная интоксикация (хроническая алкоголизация), может 
способствовать развитию данного патологического процесса и дальнейшему «углубле-
нию» нарушений. По мнению некоторых авторов, развитие подобных процессов может 
способствовать образованию в головном мозге очагов пароксизмальной активности. В 
дальнейшем, по мере увеличения алкогольного стажа, вместо легких приступов под 
влиянием алкоголя могут развиваться тяжелые судорожные припадки (иногда серий-
ные) и даже эпилептический статус с длительными и тяжелыми послеприпадочными 
расстройствами (Генералов В.О. и соавт. 2014).

Кроме того, у большинства больных фиксируется недостаточно выраженная ре-
акция активации (реакция на открывание глаз) в α- и β- частотных диапазонах, что 
свидетельствует о снижении подвижности процессов возбуждения и торможения в 
коре головного мозга. Это хорошо согласуется с изменениями личности, свойственны-
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ми хроническому алкоголизму, а также эпилепсии. В частности развиваются некото-
рые признаки замедленности и инертности психических процессов, снижается память 
и интеллект.

Таким образом, для больных алкоголизмом с симптомами алкогольной эпилепсии, 
характерны изменения ЭЭГ в виде дезорганизованного, полиморфного α- ритма, «де-
фицита» процессов десинхронизации в α- и β- частотных диапазонах, а также нарас-
тания амплитуды низкочастотных θ- и Δ- ритмов в ответ на действие функциональных 
нагрузок.

антиЭпилептичесКие препараты  
и агграваЦия приступОв Эпилепсии.  

параДигмы взаимОвлияния
Котов а.с., борисова м.н., пантелеева м.в., матюк Ю.в., Шаталин а.в.

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
Москва

Цель. Установить механизмы взаимовлияния АЭП на усиление приступов.
материалы и методы. Было обследовано 1407 пациентов в возрасте от 18 до 89 

лет. У 1305 подтвержден диагноз эпилепсии, у 983- отслежен катамнез от 6 месяцев до 
10 лет. Собирался анамнез, проводился клинический и неврологический осмотр, ЭЭГ и/
или ночной ЭЭГ-видеомониторинг, МРТ головного мозга. Было рекомендовано ведение 
дневника приступов.

результаты. Аггравация приступов при приеме АЭП выявлена у 103 больных. 
Формами эпилепсии были: идиопатические генерализованные эпилепсии (ИГЭ) выявле-
ны у 31, криптогенные фокальные (КФЭ) – у 35, симптоматические фокальные (СФЭ) – у 
19, неуточненная – у 18. Аггравация из-за замены аналогом выявлена у 32. «Лидером» 
был топирамат (TPM) (n=12), далее шли вальпроаты (VPA) (n=8), карбамазепин (CBZ) 
(n=5), ламотриджин (LTG) (n=1) и леветирацетам (LEV) (n=1). У пациентов с ИГЭ вы-
явлено 17 случаев аггравации CBZ, по 6 – VPA и TPM, и по 1 случаю – LTG и LEV. При 
ювенильной абсансной эпилепсии учащение абсансов на CBZ отмечалось у 5 больных 
из 17 (29,4%), при детской абсансной эпилепсии – у 1 из 24 (4,2%), учащение абсансов и 
миоклоний на CBZ у пациентов с ювенильной миоклонической эпилепсией – у 9 из 47 
(19,1%), учащение миоклоний век с абсансами на CBZ (при синдроме Дживонса) – у 2 
из 11 (18,2%). Учащение приступов на увеличение дозы АЭП выше средней терапевти-
ческой отмечалось в 10 случаев и связано с неблагоприятным прогнозом. «Истинная» 
аггравация в 34 случаях была связана с CBZ (у 16 пациентов с ИГЭ), в 13 – с TPM, в 5 – с 
VPA, в 5 – с LTG, в 2 – с LEV и в 1 –с клоназепамом. Учащение приступов с примене-
нием CBZ у пациентов с ИГЭ (8,3%), LTG, TPM и CBZ у лиц с не ИГЭ: 4,9%, 4% и 3,7% 
соответственно.

выводы. Аггравация приступов может быть при применении различных АЭП. 
Неблагоприятный прогноз учащения приступов часто связан с последовательным на-
значением 2 и более АЭП, а также с увеличением дозы препаратов. Максимальные 
показатели усиления приступов показал на LTG (4,7%), CBZ (3,7%) и TPM (3,3%). 
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Учащение приступов при замене на аналог характерно для ТРМ. Ведение дневника 
приступов и медленный подбор дозировок АЭП снижают риск аггравации приступов 
эпилепсии.

К вОпрОсу О течении ремиссии и реЦиДивах 
приступОв Эпилепсии пОД влиянием 

пОлиинДуЦируЮЩих фаКтОрОв
Котов а.с., борисова м.н., пантелеева м.в., матюк Ю.в., Шаталин а.в.

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
Москва

Цель. Определить закономерности в течении ремиссии у пациентов с эпилеп-
сией, а также ее продолжительность и возможные причины последующего возврата 
приступов.

материалы и методы. Было обследовано 1384 пациента с диагнозом «эпилепсия»: 
662 мужчины и 722 женщины в возрасте от 18 до 89 лет. Изучался анамнез, проводилась 
рутинная ЭЭГ и/или ЭЭГ-видеомониторинг и МРТ головного мозга. У 974 пациентов от-
слеживался катамнез продолжительностью от 1 года до 10 лет.

результаты. Из 1384 пациентов выявлено 249 больных с одной/несколькими ре-
миссиями в анамнезе, закончившихся рецидивом. Данные включили в 6 групп: 1-я 
группа – рецидив «после нарушения равновесия»: средняя длительность ремиссии у 
больных с идиопатической генерализованной эпилепсией (ИГЭ) – 36 месяцев, другие 
формы, в среднем, 17 месяцев. Причина рецидива в подгруппах – отмена или снижение 
дозы препарата: 17 из 26 в подгруппе ИГЭ и 27 из 37 в подгруппе «не ИГЭ». На под-
группу ИГЭ воздействовали провоцирующие факторы (7 из 26), а на «не ИГЭ» – за-
мена препарата на дженерик (7 из 37). 2-я группа – рецидив после «медового месяца», 
ремиссия в 5% случаев. 3-я группа – рецидив после спонтанной ремиссии. У 20 паци-
ентов с фебрильными приступами (ФП) средняя длительность ремиссии составила 161 
месяц, ремиссия в 29% случаев; без ФП – 130 месяцев, ремиссия у 40%. 4-я группа – 
неожиданная ремиссия на ранее неэффективной терапии с последующим рецидивом. 
Средняя длительность – 37 месяцев, ремиссия у 26%. 5-я группа – назначение лечения 
– ремиссия – отмена лечения – продолжение ремиссии – рецидив. Средняя длитель-
ность 102 месяца, ремиссия у 75% (ИГЭ), 22% (не ИГЭ). 6-я группа – ремиссии и ре-
цидивы в анамнезе. 12 пациентов относили к 1-ой группе, 7 – 2 группе, 1 – 3 группе, 
5 – 4 группе. 19 пациентов сочетали различные паттерны ремиссии. Ремиссия у 30,8% 
(ИГЭ), 30% (не ИГЭ).

выводы. Замена или отмена препарата при последующем возвращении к из-
начальной схеме не гарантирует повторной ремиссии. Предиктором низкой веро-
ятности ремиссии выступает один или несколько «медовых месяцев» в анамнезе. 
Симптоматические и криптогенные фокальные эпилепсии могут отличаться дли-
тельной ремиссией, не связанной с приемом противоэпилептических препаратов. 
Нередко после рецидива приступов может формироваться устойчивая к терапии фор-
ма эпилепсии.
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сОЦиальные аспеКты бОльных Эпилепсией

Кочкина а.а., малинина е.в.
ЮУГМУ, 

г. Челябинск

актуальность. Эпилепсия – тяжелое заболевание головного мозга с преимуще-
ственным дебютом в детском возрасте, относится к числу самых распространенных 
хронических неврологических болезней. Во всем мире около 50 миллионов человек 
страдают эпилепсией. Нередко основные клинические проявления ведут к слабоумию, 
нарушают поведение и социальную адаптацию, в связи с чем, данная проблема является 
не только психиатрической и неврологической, но и социальной и общественной.

Проблема социального функционирования у больных эпилепсией является акту-
альной, поскольку именно это заболевание влияет на социальные функции, межлич-
ностные отношения, уровень самооценки, настроение, когнитивные функции, а также 
способствует формированию зависимости от других лиц, тем самым ограничивая жиз-
недеятельность. В связи с этим в качестве главной цели совершенствования оказания 
помощи больным эпилепсией рассматривается улучшение качества их жизни, а также 
членов их семей. Особенно остро проблема эпилепсии стоит в детском возрасте и ее зна-
чимость велика в вопросах социальной психиатрии и медико-социальной экспертизы. 
Поскольку это заболевание у 31% больных возникает в возрасте до 10 лет, а до 20 лет еще 
у 29%, и в большинстве случаев приводит к инвалидизации.

В структуре классов болезней, приводящих к инвалидности у взрослого населе-
ния психические расстройства и заболевания нервной системы занимают 4-5 и 7 места 
соответственно среди всех классов болезней, уступая заболеваниям системы кровоо-
бращения, злокачественным новообразованиям, болезням костно-мышечной системы и 
последствиям травм. У детей же ситуация складывается несколько иначе: психические 
расстройства лидируют из года в год, а заболевания нервной системы стабильно зани-
мают третье место. Эпилепсия, как нозология и этиологический фактор входит в обе эти 
группы. Только к третьему классу относятся те формы заболевания, которые проявля-
ются лишь судорожными приступами, а к первому - более тяжелые формы болезни, про-
текающие с изменениями личности и психических процессов по органическому типу.

Цель исследования. Анализ инвалидности при эпилепсии в Челябинской области 
за 2012-2014 гг.

материалы и методы. Изучены показатели инвалидности и реабилитации боль-
ных эпилепсией в Челябинской области за 2012-2014 гг. по данным МСЭК (медико-со-
циальной экспертной комиссии).

результаты и обсуждение. Исследована структура общей инвалидности по обра-
щаемости в бюро медико-социальной экспертизы Челябинской области вследствие эпи-
лепсии согласно МКБ 10-го пересмотра за 3 года (2012-2014). В 2012 г. число больных 
эпилепсией, освидетельствованных в бюро составило 242 человека, в 2013 г. – 193 и в 2014 
г. – 163 человек. Выявленный спад показателей может быть связан с определением значи-
тельному числу повторных пациентов освидетельствованных группы инвалидности бес-
срочно. Из общего числа освидетельствованных за определением инвалидности в среднем 
обратилось 81% больных и инвалидами было признано 76%. Среди общего числа освиде-
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тельствованных основной возрастной группой является 18 – 44 лет, что представляет со-
бой больных трудоспособного возраста. Фактор доступности медицинской помощи также 
играет роль в установлении инвалидности. Так, около 77% больных, обратившихся в бюро 
медико-социальной экспертизы, проживают в городской местности.

Первичная инвалидность вследствие эпилепсии у взрослых установлена в 2012 г. у 28 
человек, в 2013 г. – у 22 и в 2014 г. – у 27. В структуре первичной инвалидности вследствие 
данной патологии преобладают мужчины (61,3%), причем все – трудоспособного возраста.

За период с 2012 г. по 2014 г. по Челябинской области освидетельствовано повтор-
но 409 человек с данной патологией. Признаны инвалидами 298, не признаны 43 (18%) 
человека. Причем имеет место тенденция к снижению удельного веса не признанных 
инвалидами среди повторно освидетельствованных (2012 г. – 32,8%, 2013 г. – 10,9%, 2014 
г. – 10,3%). То есть у всех лиц, не признанных инвалидами при эпилепсии, сформирова-
лись лишь незначительные функциональные нарушения.

В детской популяции наметилась тенденция к снижению общего числа освиде-
тельствованных с эпилепсией: в 2012 г. – это 132 ребенка, в 2013 г. – 117 и в 2014 г – 
118, причем треть из них была направлена на медико-социальную экспертизу впервые. 
Удельный вес инвалидов среди детей в 2012-2013 гг. возрастал с 82% до 90%, а в 2014 г. 
наблюдалось незначительное его снижение до 88%. Анализ инвалидности по возрасту 
показал, что наиболее высокий удельный вес – в младшей возрастной группе (0-3 лет), 
он составил в 2012-2014 гг. 39,6%. На втором месте – дети в возрасте 8-14 лет – 30,7%, на 
третьем месте – возраст 4-7 лет – 19,9%. На четвертом месте – дети старшего школьного 
возраста (15 лет и старше) – 9,8%.

Показатели полной реабилитации у взрослого населения из года в год оставались 
на одном уровне: в 2012 г. – 12,24%, в 2013 г. – 12,82%, в 2014 г. ю 12,99%. У детей же этот 
показатель неуклонно снижался: 2012 г. – 14,81%, в 2013 г. – 9,84%, 2014 г. – 9,38%.

выводы. Представленные данные свидетельствуют о том, что в контингенте инва-
лидов вследствие эпилепсии больше всего лиц трудоспособного возраста, а также детей 
младшего возраста. Это следует учитывать для проведения успешных реабилитацион-
ных мероприятий.

ОЦенКа значения мнОжественнОй  
субпиальнОй транссеКЦии в системе 

хирургичесКОгО лечения лОКальнО ОбуслОвленнОй 
фармаКОрезистентнОй Эпилепсии

Куралбаев а.К., Касумов в.р.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова (филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова), 

Санкт-Петербург

введение. Эпилепсия является широко распространенным заболеванием. По 
данным ILAE (1997, WHO 2005) в мире насчитывается 50 млн. больных эпилепсией. 
Соблюдение основных принципов медикаментозного лечения эпилепсии позволяет в 70-
80% получить контроль над приступами, а в оставшихся случаев развивается фармако-
резистентность (Карлов В.А. 1997; Громов С.А. 2004; Shorvon S.D. 2010). Эта категория 
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больных нуждается в проведении хирургического лечения, эффективность которой со-
ставляет 60-85% (Зотов Ю.В., Касусмов Р.Д., Степанова Т.С. с соавт. 2002; Рябуха Н.П., 
Берснев В.П. 2008; Engel J. 2001; Lehmann T.H., Zentner et.al. 2011).

При локализации эпилептического очага в функционально значимых зонах одним 
из наиболее эффективных методов хирургического лечения является метод множествен-
ных субпиальных транссекций (Morell F. et.al. 1985; Bauman J.A. et.al. 2008). Основной 
целью этой методики операции является разрушение горизонтальных кортико-корти-
кальных связей, через которые распространяются эпилептические разряды, при сохран-
ности вертикальных волокон. Этот метод комбинируется с резекционными техниками.

Цель исследования. Изучить эффективность множественной субпиальной трас-
секции в процессе хирургического лечения фармакорезистентной эпилепсии при лока-
лизации эпилептического очага в функционально значимых зонах.

материалы и методы. В исследование было включено 18 больных, из них мужчин 
было 10 и женщин 8, локально-обусловленной фармакорезистентной эпилепсией в возрас-
та от 18 до 56 лет находившихся в РНХИ им. проф. А.Л.Поленова. Всем пациентам были 
проведены обследования с учетом современных стандартов ведения больных эпилепсией, 
согласно рекомендациям ILAE с использованием диагностического нейрохирургического 
алгоритма (скальповая ЭЭГ, МРТ, МР-трактография, СКТ, ПЭТ с 18ФДГ, инвазивный ЭЭГ 
мониторинг, нейропсихологическое тестирование). Вид приступов диагностировался со-
гласно Международной классификации эпилепсии и эпилептических синдромов (ILAE).

результаты и обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о том, что у большин-
ства больных (82%) были диагностированы простые и комплексные приступы со вторичной 
генерализацией с речевыми расстройствами виде сенсорной и моторной афазией у 64%.

Анализ результатов нейропсихологического тестирования позволили выявить ре-
чевые расстройства и нарушение слухоречевой памяти свидетельствующие о латерали-
зации эпилептического очага в доминантном полушарии.

В предоперационном периоде на скальповой ЭЭГ регистрировалась пароксизмаль-
ная активность виде спайк, острая-медленная волна. Анализ полученных данных по-
зволили диагностировать локализацию эпилептического очага в левом полушарии 65% 
и правом у 34%, зеркальные очаги были выявлены у 16% и четкая эпилептическая актив-
ность не выявлена у 1%.

При МРТ исследовании были диагностированы структурные изменения головного 
мозга различной степени выраженности: внутримозговые кисты – 2 (11,1%), склероз гип-
покампа – 5 (27,8%), умеренные и выраженные локальные и диффузные атрофические 
изменения головного мозга – 11 (61,1%). Анализ этих показателей также позволил вы-
явить преимущественное поражение левого полушария у 12 (67%) пациентов.

По результатам интраоперационного ЭКоГ-, ЭСКоГ-мониторинга установлены рас-
пространение эпилептической активности в речедвигательную зону у 12 (67%) пациентов. 
Применялся метод субпильной резекции коры соответствующих долей и она комбиниро-
валась множественными субпиальными транссекциями в функционально значимых зонах.

Анализ методов хирургического лечения больных фармакорезистентной эпилеп-
сией при локализации эпилептического очага в функционально значимых зонах свиде-
тельствуют, что адекватное использование множественной субпиальной транссекции в 
комбинации субпиальной резекцией позволили получить положительные результаты у 
65% больных по Engel J.Jr. класс II без выключения функции речедвигательных центров.
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вывод. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что при локали-
зации эпилептического очага в левом полушарии преимущественно в функционально 
значимых зонах наиболее эффективной методикой является использование множествен-
ной субпиальной транссекции, которые позволяют получить положительные результа-
ты хирургического лечения.

сОвременные пОДхОДы К меДиКО-сОЦиальнОй 
ЭКспертизе у Детей-инвалиДОв при Эпилепсии

лебедева н.в., адрианов а.в.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Согласно действующему законодательству, инвалид – лицо, которое имеет на-
рушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жиз-
недеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. (О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ, 
статья 1). Условиями признания ребенка инвалидом являются:

– нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловлен-
ное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

– ограничение жизнедеятельности;
– необходимость осуществления мер социальной защиты, включая реабилита-

цию. (Правила признания лица инвалидом, утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.02.2006 № 95, пункт 5).

С 23 декабря 2014 года вступил в силу приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 664н «О классификациях 
и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граж-
дан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 
Согласно данному нормативному акту, к основным видам нарушений функций орга-
низма человека относятся в том числе и нарушения психических функций. Выделяются 
4 степени стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболе-
ваниями, последствиями травм или дефектами, классифицируемые с использованием 
количественной системы оценки степени выраженности указанных нарушений, уста-
навливаемой в процентах в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 процентов, предусмо-
тренной приложением к настоящим классификациям и критериям:

I степень – стойкие незначительные нарушения функций организма человека, об-
условленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 10 до 
30 процентов;

II степень – стойкие умеренные нарушения функций организма человека, обусловлен-
ные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 40 до 60 процентов;

III степень – стойкие выраженные нарушения функций организма человека, об-
условленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 70 до 
80 процентов;
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IV степень – стойкие значительно выраженные нарушения функций организма че-
ловека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазо-
не от 90 до 100 процентов.

При наличии нескольких стойких нарушений функций организма человека, от-
дельно оценивается с использованием количественной системы и устанавливается сте-
пень выраженности каждого из таких нарушений в процентах. Сначала устанавливается 
максимально выраженное в процентах нарушение той или иной функции организма че-
ловека, после чего определяется наличие (отсутствие) влияния всех других имеющихся 
стойких нарушений функций организма человека на максимально выраженное наруше-
ние функции организма человека. При наличии указанного влияния суммарная оценка 
степени нарушения функции организма человека в процентном выражении может быть 
выше максимально выраженного нарушения функций организма, но не более чем на 10 
процентов. Значения максимально выраженных нарушений функций организма указа-
ны в приложении к настоящим классификациям и критериям.

В приложении к новому приказу подробно расписана количественная оценка вы-
раженности нарушений психических функций при эпилепсии и эпилептических син-
дромах. Учитывается вид и частота эпилептических припадков, психопатологическая 
симптоматика, изменения личности, затрудняющие адаптацию в основных сферах 
жизнедеятельности.

Стойкие умеренные, выраженные, либо значительно выраженные нарушения пси-
хических функций у пациента приводят к ограничению способности контролировать 
свое поведение, к общению, к обучению, к самообслуживанию и определяют необходи-
мость социальной защиты ребенка.

Однако, в практике врача-эксперта большие трудности вызывает объективизация 
приступов. Не всегда характер и частота приступов бывают отражены в направляющих 
документах пациента, что значительно затрудняет проведение клинико-экспертной диа-
гностики у больных эпилепсией.

ЭпилептичесКий синДрОм в струКтуре  
туберОзнОгО сКлерОза и егО КОрреляЦия  

сО струКтурными изменениями гОлОвнОгО мОзга
ледащева т.а.

СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 
МГЦ, 

Санкт-Петербург

Туберозный склероз (ТС) (синонимы: эпилойя, болезнь Бурневилля–Прингла, син-
дром себорейной аденомы, судорог и умственной отсталости) (MIM:191100) относится к 
группе генетически детерминированных заболеваний из группы факоматозов, сопрово-
ждающихся поражением нервной системы, кожи, глаз и внутренних органов. ТС имеет 
аутосомно-доминантный тип наследования с варьирующей экспрессивностью и практи-
чески 100% пенетрантностью. Генетическая гетерогенность ТС подтверждена картиро-
ванными к настоящему времени 4 локусами гена TSC: TSC1 (9q32-q34); TSC2 (16p13.3); 
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TSC3 (12q23.3); TSC4 (11q23.3). По различным литературным источникам 65-80% от всех 
описанных случаев явились следствием новых мутаций.

К специфичным изменениям ТС относятся опухоли центральной нервной системы, 
кожи и внутренних органов, которые являются результатом нарушения клеточной диф-
ференцировки, нейронной миграции и избыточной пролиферации клеток. Структурные 
аномалии головного мозга включают кортикальные и субкортикальные гамартомы, су-
бэпендимальные узлы и гигантоклеточные астроцитомы. Данные патологические из-
менения являются основой неврологических расстройств, в частности эпиприпадков. 
Судорожные пароксизмы у детей раннего возраста, зачастую являются первыми при-
знаками ТС и характеризуются ранним началом, высокой частотой приступов и рези-
стентностью к противосудорожной терапии.

Цель работы заключалась в анализе встречаемости эпилептического синдрома в 
структуре ТС, его корреляции с функциональными и структурными изменениями го-
ловного мозга.

материалы и методы. Диагноз ТС уточнен у 126 больных с применением клини-
ко-неврологических, молекулярно-генетических методов, а также комплексного лучево-
го и инструментального обследования.

результаты и обсуждение. В 72,2% случаев (у 91 из 126 обследованных) патоло-
гия ЦНС была представлена судорожным синдромом. Инфантильные спазмы с нача-
лом на первом году жизни имели 60,3% больных ТС (76 из 126 обследованных). Только 
в четырех случаях судорожный синдром впервые был зафиксирован у пациентов стар-
ше 20 лет. ЭЭГ - исследование было проведено у 70,6% больных (89 случаев из 126), из 
них патология выявлена в 100%, причем в 77,7% случаев изменения имели тяжелую 
степень выраженности в виде грубых нарушений ритма с очагами эпиактивности в 
виде спайков, комплексов «острая-медленная» волна. Эпикомпанент явился основным 
показанием к проведению лучевых исследований. КТ головного мозга была проведена 
29% пациентов и в 87,5% случаев диагностированы кальцификаты с типичной локали-
зацией в стенках боковых желудочков. МРТ сделана 72,6% больных и в 100% выявлена 
патология. Структурные изменения в виде кортикальных и субкортикальных туберсов 
визуализировались в 82% случаев, из них 79% имели множественные очаги с элемен-
тами петрификации. Субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома передних ро-
гов боковых желудочков диагностирована в двух случаях. Фоновые изменения были 
представлены грубыми диффузными атрофиями, демиелинизирующими изменениями 
и комбинированными формами неокклюзионной наружной и внутренней гидроцефа-
лии. У 41,7% больных выявлено топографическое соответствие фокального поражения 
на ЭЭГ и МРТ, что демонстрирует доминирующую роль кортикальных туберсов как 
эпилептогенных очагов.

выводы. Патологические изменения при ТС характеризуются клинической вариа-
бельностью и полисистемностью. Сочетание судорожных пароксизмов у детей первого 
года жизни с депигментированными и/или «кофейными» пятнами, является одним из 
диагностических критериев ТС. Тяжесть заболевания определяется, прежде всего, по-
ражением головного мозга с формированием патологических образований, являющихся 
причиной эпилептического синдрома. Таким образом, при подозрении на ТС, следует 
проводить комплексное обследование пробанда и ближайших родственников с целью 
уточнения диагноза и своевременного начала лечения.
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метабОличесКие марКеры  
втОричнОй злОКачественнОй трансфОрмаЦии 

анапластичесКих астрОЦитОм
литвиненко и.в., мартынов б.в., прокудин м.Ю.,  

Окользин а.в., лыткин м.в., моисеева а.м.
ВМедА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петебург

Определение степени злокачественности опухоли определяет тактику лечения, 
прогноз и риски развития эпилептических приступов. В ряде случаев наступает вто-
ричная злокачественная трансформация опухолей, при этом структурная нейровизуа-
лизационная характеристика может быть в значительной степени схожей между собой. 
Это определяет необходимость поиска метаболических маркеров свидетельствующих о 
вторичной злокачественной трансформации, при использовании неинвазивных методов 
исследования.

задача исследования. Определить метаболические маркеры вторичной злокаче-
ственной трансформации опухолей на основании результатов МР-спектроскопии.

материалы и методы. С целью решения поставленной задачи в исследование вошли 
пациенты с различной степенью агрессивности роста и злокачественности: с анапласти-
ческими астроцитомами, n=8 (I группа пациентов, grade III), глиобластомами головного 
мозга, n=4 (II группа пациентов, grade IV), анапластическими астроцитомами со вторич-
ной злокачественной трансформацией в глиобластомы, n=3 (III группа пациентов). Всем 
пациентам выполнена многовоксельная МР-спектроскопия с исследованием основных ме-
таболитов N-ацетиласпартат (NAA), холин (Cho), креатин (Cr), а также оценка их соотно-
шений. Гистологическая характеристика опухоли определялась по результатам биопсии.

результаты собственных исследований. В группе больных со злокачественной 
трансформацией анапластических астроцитом в глиобластому наблюдается более низ-
кое содержание уровня N-ацетиласпартата в ткани опухоли (0,86±0,83) в сравнении с 
анапластическими астроцитомами (0,93±0,31). Такая же тенденция прослеживается и в 
отношении уровня холина, который составляет 3,62±0,52 и 3,08±2,37 в первой и третьей 
группах соответственно. Это свидетельствует об увеличении пула поврежденных ней-
ронов, снижении нейрональной плотности. При этом возрастает соотношение Cho/Cr (с 
3,8±1,62 до 4,62±1,70), что свидетельствует об увеличении степени анаплазии опухоли.

Глиобластомы характеризуются значительно более низким содержанием холина в 
сравнении астроцитомами, в том числе, при их вторичной трансформации (Cho 1,52±0,75 
и 3,08±2,37 во второй и третьей группах соответственно). Последнее может быть объ-
яснено наличием участков некроза в ткани опухоли. При этом в обоих группах (II. III) 
наблюдается высокое значение соотношения Cho/Cr.

Таким образом, у больных с анапластическими астроцитомами со вторичной зло-
качественно трансформацией наблюдается значимое возрастание соотношения Cho/Cr 
на фоне высокого уровня холина. При глиобластомах наблюдается высокое соотношение 
уровня Cho/Cr, что также отражает высокую степень анаплазии, при значительно более 
низком содержании холина в ткани опухоли. Это может выступать дифференциально 
диагностическим критерием при схожей нейровизуализационой картине.
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неврОлОгичесКие аспеКты ОбслеДОвания 
паЦиентОв с Эпилепсией Для ОтбОра  

с ЦельЮ ОперативнОгО вмеШательства
лихачев с.а., сидорович р.р., терехов в.с., веевник е.в.,  

змачинская О.л., Дымковская м.н., наумовская н.а.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Республика Беларусь

актуальность. В настоящее время зарегистрировано около 50 миллионов человек 
с диагнозом эпилепсия. Вновь выявленные пациенты с данным заболеванием составля-
ют 50–70 случаев на 100 тысяч населения в год. От 1 до 5 пациентов на 1000 больных в 
год умирают во время очередного приступа. До 20% пациентов страдают фармакорези-
стентной эпилепсией.

Цель исследования. Оптимизировать подходы к предоперационной диагностике и 
отбору пациентов с фармакорезистентной эпилепсией для проведения различных видов 
оперативных вмешательств.

материалы и методы исследования. За 2014-2015гг. В РНПЦ неврологии и нейро-
хирургии прооперировано 18 пациентов с эпилептическими пароксизмами. Из них у 14 
имелась симптоматическая эпилепсия на фоне новообразований головного мозга.

Целью предоперационного обследования является определение эпилепто-
генной зоны и ее отношения к функционально важным областям головного мозга. 
Перед предоперационным обследованием проводили анкетирование для выявле-
ния пациентов, которым вмешательство не показано. Уточняли форму эпилепсии 
и верифицировали факт ее фармакорезистентности. Потенциальным кандидатам 
проводили инструментальные исследования по принципу от простого к сложному. 
Обязательным этапом диагностического процесса являлись неинвазивные методы 
исследований: ЭЭГ, видео ЭЭГ-мониторинг, нейровизуализация и нейропсихологи-
ческое тестирование.

результаты и обсуждение. Результаты вмешательств оценивались согласно обще-
принятой классификации исходов Engel. Фокальная корковая дисплазия 1-ого типа ве-
рифицирована у 2-ух пациентов (Class I - у 1 пациента; Class III - у 1 пациента). Два 
пациента оперированы по поводу темпорального склероза (Class I - у обоих пациентов). 
У 14 пациентов были диагносцированы новообразования различной степени злокаче-
ственности (Class I - у 2 пациентов; Class II – у 3 пациентов, Class III - у 5 пациента, Class 
IV – у 4 пациентов).

Хирургическому лечению подлежат пациенты с фармакорезистентной эпилепсией 
и частыми приступами, значительно снижающими качество жизни.

Для успешной резективной хирургии обязательно совпадение фокуса эпилептоген-
ной активности по данным ЭЭГ, МРТ и семиологии приступа, при условии продолжи-
тельности заболевания до 5 лет. В случае, если результаты проведенных неинвазивных 
исследований не согласуются в полной мере, требуется проведение дополнительных 
инвазивных исследований: ЭЭГ-мониторинга и, в ряде случаев, интракаротидного амо-
барбиталового теста (тест Вада). Если оперативное лечение не планируется, проведение 
инвазивных методов исследований недопустимо.
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Важнейшее значение для оценки потенциальной пользы с учетом стоимости ле-
чения приобрело нейропсихологическое тестирование после увеличения количества 
проводимых операций у профессионально активных лиц с относительно невысокой 
частотой приступов, начиная с 90-х годов прошлого века. Тогда же начали активно ис-
пользовать стандартизированные клинические тесты для исследования запоминания и 
воспроизведения, такие, как Wechsler Memory Scales, Rey Osterrieth Figure Recall Task, 
California Verbal Learning Task, Rey Auditory Verbal Learning Task – в США, а также их 
адаптированные аналоги в других странах мира.

На когнитивные характеристики после хирургического лечения оказывают влияние 
пол, возраст, клинические и нейропсихологические данные до операции. У пациентов 
пожилого возраста значительно чаще отмечается ухудшение памяти. В возрасте стар-
ше 30 лет значительно возрастает риск нарушения вербального обучения. Существуют 
доказательства того, мужчины более подвержены нарушениям памяти, чем женщины. 
Женщины имеют большую способность использования стратегий, восстанавливающих 
память (например, семантическое группирование), которые после операции не наруша-
ются. Установлено, что важнейшим предиктором послеоперационного ухудшения па-
мяти является исходный уровень функционирования: чем он выше до операции, тем 
вероятнее его ухудшение после. Послеоперационные нарушения памяти менее вероятны 
у пациентов с более высоким IQ.

Современные методы хирургического лечения фармакорезистентных форм эпи-
лепсии позволяют значительно улучшить качество жизни пациентов. Однако, для вос-
произведения результатов мировых школ, необходим четкий отбор кандидатов для 
определения вида и объема вмешательства.

КлиниКО-ДиагнОстичесКие ОсОбеннОсти 
и вОзмОжнОсти сОвременнОй терапии 

мигрень-Эпилепсии
лобзин с.в., василенко а.в., липатова л.в.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

По мнению многих ученых мигрень и эпилепсия являются коморбидными невро-
логическими заболеваниями со сходными патогенетическими механизмами и клиниче-
скими проявлениями (Карлов В.А., 2010; Табеева Г.Р., Яхно Н.Н., 2011; Амелин А.В. и 
соавт., 2011; Лобзин С.В., Липатова Л.В., Василенко А.В., 2013). Частота возникновения 
мигрени в популяции составляет от 5-25% среди женщин и от 2-10% среди мужчин. 
При этом распространенность головных болей среди больных эпилепсией составляет не 
менее 60%. Кроме того, общеизвестно, что каждый четвертый больной эпилепсией стра-
дает мигренью, а частота встречаемости эпилептических припадков у лиц с мигренью 
достигает 17% и выше. Однако, в научной литературе различные варианты сочетания 
мигрени и эпилепсии остаются не до конца изученными.
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Цель исследования. Изучение клинических и диагностических особенностей при 
мигрени и эпилепсии, их сопоставление, а также оптимизация медикаментозного лече-
ния мигрень-эпилепсии.

материалы и методы. Комплексное клинико-неврологическое, электроэнцефало-
графическое (клиническая ЭЭГ и видео-ЭЭГ мониторинг с обязательным исследовани-
ем сна), нейровизуализационное (МРТ головного мозга, в части случаев ПЭТ, 1НМРС и 
МР-трактография) обследование проведено у 70 пациентов с мигренью без эпилепти-
ческих припадков в анамнезе, у 70 больных с различными формами локально обуслов-
ленной эпилепсии (ЛОЭ) и у 50 – с установленным и/или подтвержденным диагнозом 
мигрень-эпилепсии.

результаты и обсуждение. Установлено, что обследованные нами пациенты с 
мигренью наиболее часто отмечали их распространение по типу гемикрании с акцен-
том в височно-лобно-глазничной области, постоянный (от нескольких часов до не-
скольких суток), пульсирующий характер (интенсивностью до 9-10 баллов по ВАШ), 
нередко в сочетании с сопутствующими симптомами (тошнота, рвота, фото- и фоно-
фобии, снижение повседневной активности), тогда как у больных с ЛОЭ в межпри-
ступном периоде отмечались различные типы головных болей: у 28,3% – мигрень с 
аурой и/или без, у 33,4% – головная боль напряжения, у 7,9% – неклассифицируемая 
головная боль (р<0,05). По данным видео-ЭЭГ мониторирования наиболее частым 
у пациентов с мигренью (67,7% случаев) и мигрень-эпилепсией (88,4%) было соче-
тание генерализованной и очаговой эпилептиформной активности, исходящей из за-
тылочной и/или височных областей, что в ряде случаев приводило к необходимости 
своевременного назначения адекватной медикаментозной АЭП терапии. При этом, у 
превалирующего большинства больных с ЛОЭ при ЭЭГ отмечались умеренные и/
или выраженные локальные изменения с продукцией эпилептиформной активности 
в виде спайк-волн и комплексов острая-медленная волна, соответствовавшие этиоло-
гическому варианту очага и данным нейровизуализационных исследований. Так, при 
МРТ у пациентов с мигренью и мигрень-эпилепсией были обнаружены расширение 
височного рога одного из боковых желудочков (соответственно 33,5 и 25,7% случа-
ев), кранио-вертебральные аномалии - Арнольда-Киари I типа и Киммерли (24,9 и 
35,6%), а также ряд других структурных и метаболических нейровизуализационных 
изменений.

выводы. Таким образом, для установления диагноза мигрень-эпилепсии, а также 
для проведения дифференциальной диагностики с рядом коморбидных заболеваний, не-
обходимо проведение комплексного обследования пациентов с включением клинико-
неврологического, Видео-ЭЭГ мониторирования и нейровизуализационного методов. 
Комплексный подход к диагностике пациентов с мигренозными головными болями и 
эпилептическими припадками позволяет не только верифицировать тип пароксизма, но 
и осуществить выбор дальнейшей тактики медикаментозного лечения. В случаях досто-
верного выявления эпилептиформной активности с формированием стойкого очага по 
данным пролонгированного Видео-ЭЭГ мониторирования у больных с мигренозными 
головными болями целесообразно назначение адекватной медикаментозной антиэпи-
лептической терапии.
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алгОритм КОмплеКснОй  
КлиниКО-инструментальнОй и психОлОгичесКОй 

ДиагнОстиКи пОсттравматичесКОй Эпилепсии
лобзин с.в., громов с.а., василенко а.в., Коровина с.а., якунина О.н. 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Посттравматическая эпилепсия (ПТЭ) является одной из наиболее распространен-
ных форм локально обусловленной симптоматической эпилепсии, достигая по мнению 
многих авторов 70% (Авакян Г.Н., 2007; Одинак М.М., Дыскин Д.Е., 2007; Лобзин С.В., 
Громов С.А., 2014). Заболеваемость ПТЭ превышает 3 млн человек ежегодно (Browne T.R., 
Holmes G.L., 2003; Perucca E. et al., 2007; Kwan P., Brodie M.J., 2011). Около половины паци-
ентов с ПТЭ имеют более 12 приступов в год, а течение заболевания часто имеет прогре-
диентный характер. Ремиссии припадков удается достигнуть лишь у 5-10 % больных, что 
обусловливает высокую частоту изменений личности и другие, ассоциированные с забо-
леванием, психологические нарушения. Более того, смертность больных с посттравмати-
ческой эпилепсией превышает популяционную в 2-3 раза. Решение этих проблем выводит 
на первый план необходимость разработки при ПТЭ алгоритма комплексной диагностики 
с включением как клинико-инструментальных, так и психологических методов.

Цель исследования. Изучение клинических особенностей, оптимизация инстру-
ментальной и психологической диагностики у больных с посттравматической эпилепсией.

материалы и методы. Комплексное клинико-неврологическое, электроэнцефало-
графическое (клиническая ЭЭГ и видео-ЭЭГ мониторинг с обязательным исследовани-
ем сна), нейровизуализационное (МРТ головного мозга по специальной эпилептической 
программе с прицельным исследованием гиппокампов, ПЭТ, 1НМРС, МР-трактография), 
психологическое обследование проведено у 350 пациентов с ПТЭ. Все обследованные 
больные перенесли до дебюта эпилепсии ЧМТ различной степени тяжести, причем на-
личие травмы и припадков у них были подтверждены соответствующей медицинской 
документацией. С помощью психологических методик для оценки когнитивной, эмоци-
ональной и поведенческой сферы углублено обследовано две группы больных мужского 
пола в возрасте от 16 до 25 лет, перенесших родовую или постнатальную ЧМТ. Первую 
группу составили 32 пациента с посттравматической энцефалопатией без клинических 
признаков эпилепсии. Вторая группа была представлена 19 больными с локально об-
условленной симптоматической посттравматической эпилепсией. Все пациенты второй 
группы предъявляли жалобы на парциальные и вторично генерализованные судорож-
ные припадки, частые интенсивные головные боли, повышенную утомляемость.

результаты и обсуждение. Клиническая феноменология эпилептических припадков у 
больных с ПТЭ при легкой ЧМТ в анамнезе была представлена преимущественно простыми 
(вегетативно-висцеральными) и/или сложными (автоматизмами) парциальными припадка-
ми. В случаях наличия в анамнезе у больных с ПТЭ тяжелой или средне-тяжелой ЧМТ пре-
обладали сложные парциальные с вторичной генерализацией и склонностью к серийному 
течению. Что же касается сроков возникновения первых эпилептических припадков после 
травмы, то у пациентов с легкой ЧМТ в анамнезе наблюдалась значительная вариабель-
ность (от 3 месяцев до 5 лет и более). Тогда как в случаях более тяжелых травм головного 
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мозга первые эпилептические припадки развивались, как правило, в кратчайшем периоде 
после травмы или спустя 3-18 месяцев. По результатам видео-ЭЭГ мониторирования в об-
следуемой нами группе больных с ПТЭ при средне-тяжелой и тяжелой ЧМТ в анамнезе в 
превалирующем большинстве случаев (70,2 % наблюдений) обнаружены умеренные и/или 
выраженные локальные изменения с продукцией эпилептиформной активности, тогда как 
при легкой ЧМТ в анамнезе определялись менее выраженные локальные и общемозговые 
диффузные изменения. При МРТ, выполненной по специальной эпилептической программе, 
у пациентов с ПТЭ при средне-тяжелой и тяжелой ЧМТ в анамнезе установлены различные 
варианты МР-изменений: расширение височного рога одного из боковых желудочков, рас-
ширение щелей субарахноидального пространства, глиозные, атрофические и кистозные 
изменения, а также склероз одного из гиппокампов. Следует отметить, что в случаях обна-
ружения при ПЭТ очагового гипометаболизма радионуклидной глюкозы, он наиболее часто 
соответствовал зоне регистрации эпилептического очага по данным видео-ЭЭГ монитори-
рования (до 80% наблюдений). При 1НМРС наиболее часто определялись метаболические 
изменения при медиобазальной височной локализации, соответствовавшие этиологическо-
му варианту очага по данным МРТ и ПЭТ исследований. При МР-трактографии в 47% на-
блюдений было установлено значимое снижение коэффициентов фракционной анизотропии 
в проекции одного из гиппокампов, что может свидетельствовать о нарушении целостности 
и демиелинизации в проводящих путях. Результаты психологического исследования свиде-
тельствуют о преобладании у пациентов с последствиями черепно-мозговых травм астени-
ческих, вегетативных, когнитивных и эмоциональных нарушений, степень выраженности 
которых зависит от тяжести клинических проявлений заболевания.

выводы. Таким образом, для больных с ПТЭ со средне-тяжелой и тяжелой ЧМТ в 
анамнезе характерен ряд особенностей в показателях комплексного клиническо-невро-
логического, психологического и инструментальных исследований. Выполнение Видео-
ЭЭГ мониторинга, МРТ по специальной эпилептической программе и метаболической 
нейровизуализации с помощью 1НМРС, ПЭТ и МР-трактографии при ПТЭ позволяет 
существенно повысить информативность диагностических мероприятий в отношении 
регистрации эпилептического очага. Что же касается результатов психологического ис-
следования, то они свидетельствуют о преобладании у пациентов с ПТЭ астенических, 
вегетативных, когнитивных, эмоциональных и поведенческих нарушений, степень вы-
раженности которых коррелирует с тяжестью ранее перенесенной ЧМТ.

заиКание у Детей: патОлОгичесКие КОрреляты  
при ЭлеКтрОЭнЦефалОграфичесКОм ОбслеДОвании

лохов м.и.1, фесенко Ю.а.1, фесенко е.Ю.2

1ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина, 
2Городская детская поликлиника №19, 

Санкт-Петербург

Заикание – давно известная и широко распространенная патология речи. В настоя-
щее время различные источники приводят схожие цифры, характеризующие количество 
страдающих заиканием людей в популяции – от 1 до 5%. Все авторы единодушны в том, 
что среди лиц мужского пола заикание встречается, по крайней мере, в 4 раза чаще, чем 
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среди лиц женского пола, а также в том, что в 90-95% случаев заикание возникает в возрас-
те от 2 до 7 лет. Заикание относится к пограничным психическим расстройствам детского 
возраста, которые являются самыми распространенными видами заболеваний. Причиной 
пограничных психических расстройств являются вредности, повреждающие мозг ребенка 
во внутриутробном, натальном и раннем (до 2-х лет) постнатальном периодах развития.

Цель исследования. Выявить основные причины, приводящие к развитию заика-
ния, используя метод электроэнцефалографии (ЭЭГ), которая является одним из самых 
распространенных, доступных и надежных диагностических способов при исследова-
нии пограничных психических расстройств.

материалы и методы. Регистрация ЭЭГ проводилась с помощью 16-канального 
электроэнцефалографа. Электроды размещались на поверхности головы пациента в со-
ответствии со стандартной схемой 10-20. Использовались как биполярные (преимуще-
ственно), так и монополярные схемы отведения с индифферентным ушным электродом. 
В ходе обследований использовались стандартные функциональные пробы: фотостиму-
ляция и фоностимуляция на частотах 3-13 Гц и 18 Гц, гипервентиляция в течение 2-3 
минут с последующей записью следовой активности до 5 минут и более.

Было обследовано 189 детей, страдающих заиканием и другими речевыми рас-
стройствами (возраст – от 3 до 14 лет). Обследование показало, что 58% детей имеют ос-
ложненные формы заикания, в том числе 34% – заикание, осложненное дислалиями, 24% 
– заикание, осложненное дислалией и общим недоразвитием речи (ОНР). Контрольную 
группу составили 56 практически здоровых детей того же возраста.

результаты и обсуждение. Получены следующие сравнительные результаты (в 
процентах от общего количества обследованных).

Признаки ЭЭГ:
1. Нормальное распределение альфа-активности по полушариям головного мозга. 

У детей с заиканием – в 60% случаев. У здоровых детей этот показатель составил 85%.
2. Наличие очага полиморфной активности в теменно-затылочной области право-

го полушария. У детей с заиканием – в 83% случаев. У здоровых детей этот показатель 
составил 12%.

3. Ирритация теменно-затылочных отделов коры головного мозга. У детей с заика-
нием – в 69% случаев. У здоровых детей этот показатель составил 2%.

4. Наличие пароксизмальной активности в фоновой записи. У детей с заиканием – в 
65% случаев. У здоровых детей этот показатель составил 5%.

5. Наличие генерализованной пароксизмальной (эпилептической) активности на 
гипервентиляцию. У детей с заиканием – в 62% случаев. У здоровых детей этот показа-
тель составил 12%.

Рассмотрение приведенных данных показывает, что по всем пунктам анализа по-
казатели ЭЭГ-активности больных заиканием достоверно отличаются от показателей 
условной нормы. В целом же, общая картина ЭЭГ-активности в фоновой записи, при 
проведении функциональных проб и в последействии характеризуется нами как пато-
логическая у 90% исследованных детей с заиканием, что позволяет отнести его к не-
врозоподобной форме. В данной связи важно учитывать наличие у двух третей детей с 
этой патологией эпилептиформных проявлений, которые, как считает все большее ко-
личество исследователей, играют ведущую роль в патогенезе заикания. Так, израиль-
ский психиатр М. Маковецкий отмечает: «Абсансы («малые припадки», petit mal) – одна 
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из разновидностей эпилептического приступа – симптома эпилепсии. А заикание – это 
нарушение «темпо-ритмической стороны» речи… Почти синонимы… заикание – это 
«абортивный», то есть неразвернутый малый эпилептический припадок… заикание – 
это своего рода аура (предвестник) малого эпилептического припадка (petit mal). И ле-
читься заикание должно соответственно» (М. Маковецкий, 2014).

Обнаруженные нарушения имеют важное значение в определении лечебной так-
тики, поскольку при наличии резидуально-органических повреждений головного 
мозга, нередко сопровождающихся эпилептиформными проявлениями, только психо-
терапевтического воздействия для достижения терапевтического эффекта оказывается 
недостаточно, а, напротив, комплексное лечение, включающее психофармакотерапию, 
психотерапию, биообратное управление, дает, особенно в детском возрасте, высокую 
эффективность с уверенным снижением числа рецидивов заболевания.

малые анОмалии развития у нОвОрОжДенных, 
рОжДенных От матерей с Эпилепсией

маджидова е.н., мамбеткаримова м.с. 
ТашПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

актуальность проблемы. В тесной связи с течением беременности и родов у боль-
ных эпилепсией находится вопрос о влиянии приступов и принимаемых противоэпилеп-
тических препаратов на плод и состояние новорожденного. Перечисленные проблемы 
подтверждают высокую значимость вопросов для практической медицины и требуют 
дальнейшего изучения.

Цель исследования. Изучить особенности неврологического статуса и нейросоно-
графических показателей новорожденных у женщин с эпилепсией.

материалы и методы. В основу проспективного исследования были положены 
данные 25 беременных женщин с эпилепсией и рожденных от них детей. Всем новорож-
денным было проведено общепринятое клинико-неврологическое обследование.

результаты исследования. Согласно полученным данным у 4% женщин с эпилеп-
сией рождались недоношенные дети. В остальных случаях были рождены доношенные 
дети (96%). Одним из важных методов оценки состояния новорожденных является оцен-
ка по шкале Апгар. Так у новорожденных, рожденных от матерей с эпилепсией средний 
балл по данной шкале на 1-ой минуте составил 7,8±0,29, на 5-ой минуте 8,2±0,33. В 14% 
случаях отмечалось состояние легкой асфиксии, в 2% случаев - средняя тяжесть асфик-
сии. В остальных случаях 84% асфиксия не наблюдалась. Средний вес доношенных де-
тей составил 3450,2±153,2 гр, а недоношенных – 2233,3±218,3 гр.

При сравнении показателей перинатальных исходов прослеживается высокая ча-
стота рождения новорожденных с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР), пора-
жением ЦНС и другие, особенно в группе женщин с эпилепсией, которые не были под 
наблюдением соответствующих специалистов. В результате частого развития у бере-
менных с эпилепсией фетоплацентарной недостаточности (52%) наиболее частыми ос-
ложнениями со стороны плода являются: хроническая внутриутробная гипоксия – 40%, 
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синдром ЗВРП – 12%. Гипоксические изменения нервной системы были выявлены у 28% 
новорожденных, рожденных от матерей с эпилепсией.

Согласно нашим исследованиям у 10 (40%) обследованных детей выявлялись стиг-
мы дизэмбриогенеза: гипертелоризм, короткопалость, гемангиома, низко расположен-
ные ушные раковины, сходящееся косоглазие, паховая грыжа, короткая шея, дефект 
межпредсердной перегородки.

Среди врожденных пороков развития у 4% новорожденных встречались: расще-
пление верхней губы и неба, пороки сердца (дефекты межжелудочковой перегородки), 
дефекты нервной трубки и мочеполовой системы.

Микроаномалии в виде лицевого дизморфизма обнаружены у 4 новорожденных; 
в единичных случаях выявлены: дополнительная хорда в предсердии, незаращение 
межжелудочковой перегородки, папилома ушной раковины; у 1 новорожденного – со-
четание лицевого дизморфизма и гемангиомы (на фоне приема матерью во время бере-
менности вальпроатов 1500 мг/с). Частота микроаномалий у новорожденных составила 
10% от всех родивших женщин с эпилепсией.

заключение. Таким образом, прием противоэпилептических препаратов во время 
беременности, вероятно, вносит свой вклад в развитие плода и стигм дизэмбриогенеза. 
Так у 10% новорожденных была зарегистрирована ЗВУР, а у 28% гипоксические измене-
ния нервной системы. У детей, рожденных от матерей, страдающих эпилепсией, имеется 
больший риск развития соматических мальформаций или аномалий и достигает в наших 
исследованиях 10%. Врожденные пороки развития встречались у 4% новорожденных.

КОмОрбиДнОсть Эпилепсии и аутизма

малинина е.в., мануйлов г.в., прынзина т.н.
ЮУГМУ, 

г. Челябинск

Цель исследования. Изучить коморбидность эпилепсии и аутизма у детей.
материалы и методы исследования. Обследовано 159 детей с установленным 

диагнозом аутизма в соответствии с МКБ-10 в возрасте от 3 до 18 лет. Использовались 
клинико-анамнестический, клинико-психопатологический, нейрофизиологический, 
нейрорадиологический методы исследования.

результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе работы проведено 
изучение детей с аутистическими расстройствами на наличие эпилептических присту-
пов. Среди 159 обследованных 46 (29%) имели эпилептические приступы. На втором 
этапе изучались дети с аутизмом и эпилепсией (n=46). Был выделено две группы. В ос-
нову деления положено взаимоотношение двух расстройств, с первичностью дебюта. 
В первую группу вошло 17 пациентов (37%) с дебютом заболевания в виде аутизма и 
особенностей психоречевого развития, то есть психических симптомов. Вторую группа 
составили 29 пациентов (63%) с дебютом в виде эпилептических приступов и дальней-
шим развитием симптомов аутизма.

Первая группа была представлена у 10 детей атипичным аутизмом, у 5 – синдро-
мом Каннера и у 2-х – синдромом Ретта. Эпилептические приступы манифестировали в 
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различные возрастные периоды, но при синдроме Каннера чаще в подростковом возрас-
те. Среди форм эпилепсии преобладали симптоматические фокальные (58,8%) (СФЭ) с 
очагами глиоза, лейкомаляции, атрофии; в 41,2% – вероятно симптоматические фокаль-
ные (ВСЭ).

У детей второй группы (n=29) дебют заболевания определили эпилептические 
приступы в раннем дошкольном возрасте. Среди форм эпилепсии преобладали случаи 
вероятно симптоматической фокальной эпилепсии (n=15). Вероятно симптоматическая 
генерализованная эпилепсия диагностирована у 4. Случаев с диагнозом симптоматиче-
ской фокальной формы эпилепсии было 10 (туберозный склероз, патология мозолистого 
тела и т.д.). Нужно отметить, что у 10 детей данной группы имел место синдром Веста, 
как правило на момент исследования уже эволюционировал в другие формы эпилеп-
сии (синдром Леннокса-Гасто, фокальная). В 100% форма аутизма отвечала критериям 
атипичного аутизма. Клиническая картина включала тяжелые нарушения интеллекту-
альных функций с особенностями речевого развития, стереотипиями и трудностями 
коммуникативного взаимодействия.

выводы. 1. У 29 % детей с расстройствами аутистического спектра возникают эпи-
лептические приступы (эпилепсия). 1.1. Среди них у 37% детей с атипичными форма-
ми аутизма в дошкольном возрасте возникают эпилептические приступы, по структуре 
преимущественно в виде симптоматической фокальной эпилепсии (чаще при наличии 
патологии головного мозга и выраженных когнитивных нарушений), а в подростковом 
возрасте – в рамках типичных форм аутизма (синдром Каннера). 1.2. У 63% детей на 
фоне эпилепсии развивается аутистическое поведение с выраженными когнитивными 
нарушениями (атипичный аутизм). Как правило, это определенные формы эпилепсии — 
синдром Веста, фокальные эпилепсии — лобные и височные.

Обеспечение пОлимОДальнОсти вОсприятия 
инфОрмаЦии КаК ЭнЦефалОпрОтеКтОрный аспеКт 

пеДагОгичесКОй рабОты с Детьми,  
страДаЮЩими Эпилепсией

малюкова и.б.
Центр коррекции речи «Возрождение», 

г. Ярославль

Целью нашей многолетней экспериментальной работы является оптимизация су-
ществующей в стране системы коррекционной помощи детям с патологиями централь-
ного органического генеза. Нейрогенные нарушения имеют полиморфную структуру 
и процесс их преодоления или компенсации дефекта должен носить комплексный по-
лифункциональный многофакторный характер. Однако, традиционно в нашей стране 
используются образовательные, развивающие и коррекционные методики, «расчле-
няющие» ребенка на отдельные функции и «размазывающие» его по кабинетам узких 
специалистов, где работа осуществляется не с ребенком, а с его отдельно взятой пато-
логией или функцией. Катастрофическое увеличение количества детей с патологиями 
центральной нервной системы, полиморфность и глубина дефектов которых неуклонно 
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возрастают, требует повышения эффективности коррекционной работы. Кабинетных 
синтетических суррогатных методик прошлого века уже недостаточно, необходимо рас-
ширять и внедрять коррекционное поле в учебное, рекреационное, коммуникативное, 
бытовое пространство обычной жизни проблемного ребенка и его семьи, «оживотво-
рять, одвижествлять, одушевлять» абстрактный педагогический процесс. Требуется 
кардинальная смена коррекционной и образовательной парадигмы: нужно развивать не 
речь, движения, эмоции, интеллект, творчество у детей, а нужно развивать детей речью, 
движениями, эмоциями, творчеством, знаниями и так далее. Страшным бичом совре-
менности является вытеснение ребенка из мира игры в мир абстрактной сигнальной 
информации, в мир сидяче-слушающих моторно, сенсорно и эмоционально закрепо-
щающих педагогических моделей, авторитарного, а не партнерского стиля общения с 
детьми (В.Ф. Базарный). Насильное нагружение «сухой» рафинированной информацией 
левого полушария мозга ребенка, не готового у детей к подобной нагрузке, вызывает 
деформацию детской психики и детского организма. Образовательные и коррекционные 
методики должны реализовываться по типу: «Двигайся, действуй, активно познавай мир 
с радостью!», а не: «Сядь, заткнись, слушай и делай то, что я говорю!». Следует помнить, 
что ребенок с патологией мозга нуждается не только в деликатных условиях обучения, 
которые учитывают специфику полиморфного дефекта, но и в постоянной коррекци-
онной помощи. Органически пораженный мозг, подобно сломанному позвоночнику, в 
течении всей жизни человека будет требовать внимания и усилий по поддержанию его 
работоспособности, поэтому у ребенка с детства необходимо формировать культуру 
сначала игрового бессознательного, а затем осознанного позитивного стимулирования, 
укрепления и защиты нервной системы от срыва.

Все вышесказанное напрямую касается работы с детьми, страдающими эпилеп-
сией, которая должна сопровождаться доброжелательным отношение к ним, теплым 
эмоционально-положительным фоном учебного процесса, соблюдением биологических 
законов развития ребенка в детстве и обеспечивать полимодальность восприятия ими 
учебной или коррекционной информации. Давно известно, что «активность – это анта-
гонизм приступов» (W.G. Lennox.). Разработанная нами 30 лет назад программа «Театр 
исцеляющих и развивающих движений» предусматривает использование комплексных 
упражнений творческого игрового характера. Это серии специальных двигательных ре-
жимов, окрашенных художественным словом, требующие осмысления, контроля и ре-
гуляции, вербально-динамические и эмоционально-творческие композиции, маленькие 
драматические этюды, направленные не только на восстановление нарушенной функ-
ции, но и на всестороннее развитие детей. Одно 15-секундное упражнение заменяет 
20 полу-часовых занятий, поскольку дети эффективнее запоминают информацию, вос-
принимаемую через рифмованные смысловые структуры, оживотворенные собствен-
ным телом, реализуемые в движении. Игровые комбинированные упражнения-образы 
– это гимнастика для мозга, которую мы назвали «нейродинамическая ритмопластика». 
Совокупность многосложных действий, связанных между собой и друг с другом еди-
ной логической цепочкой, побуждает ребенка контролировать не только правильность, 
ритмизацию и координацию движений и речи, но и четко следовать линии развития сю-
жета и логике смысловой и эмоциональной канвы рассказываемого и обыгрываемого им 
стихотворения или сказки, творчески преобразовывая их. Повышаются функциональ-
ные возможности центральной нервной системы, синхронизируется работа полушарий, 
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развиваются межполушарные интеграторы – комиссуры, оптимизируются психические 
функции, гармонизируется психика, эффективнее замыкаются нейронные контуры 
базовых сенсомоторных взаимодействий. Ремодулирование сбитых нейродинамиче-
ских, нейролингвистических, сенсомоторных и психомоторных программ происходит 
в движениях, окрашенных теплым эмоциональным импульсом. Обеспечивается непре-
рывность образовательного и коррекционного процесса, поскольку забавные игровые 
упражнения дети с удовольствием выполняют не только на занятиях, но и в повседнев-
ной жизни. Из объекта медико-психолого-педагогического воздействия ребенок превра-
щается в субъект.

Таким образом, комбинированные игровые упражнения-образы нейродинами-
ческой ритмопластики обеспечивают полимодальность восприятия ребенком инфор-
мации, вызывают равномерное тотальное распределение нейронной нагрузки на кору 
мозга, на подкорковые структуры и ниже расположенные отделы центральной нервной 
системы. Это позволяет нейтрализовать биохимическую атаку на «судорожный очаг» 
мозга и снизить патологическую биоэлектрическую импульсацию на ограниченном 
нейронном участке, уменьшая вероятность эпилептических приступов, вызванных со-
циогенным эмоциональным напряжением и патогенными факторами современного до-
школьного и школьного образования.

хирургичесКОе лечение  
генерализОваннОй Эпилепсии у Детей и пОДрОстКОв

маматханов м.р., лебедев К.Э., абрамов К.б.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова (филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова), 

Санкт-Петербург

Классические методы хирургического лечения эпилепсии заключаются в удалении 
эпилептогенного и/или эпилептического очагов. Однако остаются синдромы и формы 
эпилепсии, при которых выполнение резекционных операций невозможно в виду от-
сутствия локализованного эпилептического очага. При таких ситуациях вполне оправ-
даны и являются более подходящими паллиативные операции (каллозотомия, ЛШО и 
стимуляция блуждающего нерва), которые позволяют значительно сократить частоту и 
тяжесть приступов, иногда добиться и полного контроля над приступами, что способ-
ствует улучшению качества жизни.

Цель. Определение путей оптимизации хирургического лечения детей и подрост-
ков с генерализованной медикаментозно-резистентной эпилепсией.

материалы и методы. Проведен анализ собственных результатов каллозотомии, 
ликворошунтирующих операций (ЛШО) и вагостимуляции. В РНХИ им. проф. А.Л. 
Поленова прооперировано 126 детей и подростков с медикаментозно-резистентной 
эпилепсий (МРЭ). Возраст больных варьировал от 2 до 17 лет. Методы обследования 
включали результаты комплексного исследования (неврологическое, нейроофтальмоло-
гическое, нейропсихологическое, ЭЭГ с функциональными пробами, КТ, МРТ, МРТ с 
сосудистой программой, ПЭТ, ОФЭКТ, нейросонография, церебральная ангиография и 
ультразвуковая допплерография).
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результаты. Из 126 оперированных детей и подростков 82 выполнена ЛШО, 33 пе-
редняя 2/3 каллозотомия, 11 стимуляция левого блуждающего нерва. Учитывая сохра-
нение генерализованной эпилептической активности на ЭЭГ и рецидив эпилептических 
приступов 5 пациентам из 33 предложена повторная операция с полным рассечением 
мозолистого тела в интервале от 3 месяцев до 1 года. После операций передней 2/3 или 
тотальной каллозотомии положительная динамика в отношении частоты эпилептиче-
ских припадков отмечена у 82,6% больных, хотя прекращение припадков на длительный 
срок имело место всего в 3 наблюдениях. После ЛШО и стимуляции блуждающего не-
рва отмечено клиническое улучшение у 50% больных.

заключение. Каллозотомия и стимуляция блуждающего нерва, несмотря на по-
явление новых противоэпилептических препаратов и существование разных методов 
хирургической коррекции эпилепсии, остаются эффективными в хорошо отобранной 
группе пациентов. Таким образом, каллозотомия, VNS-терапия и ЛШО являются спо-
собом выбора для лечения МРЭ при отсутствии показаний для резекционных типов 
операций.

лиКвОрОШунтируЮЩие ОпераЦии  
в лечении симптОматичесКОй Эпилепсии

матмусаев м.м., якубов ж.б.
РНЦНХ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Нарушение ликвородинамики с развитием гипертензионно-гидроцефального син-
дрома играет большую роль в развитии симптоматической эпилепсии, причем боль-
шинстве случаев эти формы эпилепсии устойчивы к применению антиконвульсантов. 
В таких случаях коррекция этих нарушений путем различных шунтирующих операций 
является оправданной.

Целью исследования является определение эффективности применения ликворо-
шунтирующих операций при лечении симптоматической эпилепсии на фоне гипертен-
зионно-гидроцефального синдрома.

материалы и методы. Нами проведен анализ 52 пролеченных больных с 
cимптоматической эпилепсией на фоне сообщающейся и окклюзионной гидроцефалии. 
Среди них пациентов с сообщающейся формой гидроцефалии было 20, у остальных 32 
больных отмечалась окклюзионная гидроцефалия.

Все больные имели эпилептический анамнез различной продолжительности и, 
несмотря на применение различных групп антиконвульсантов (вальпроевая кислота, 
бензонал, карбамазепин, ламотриджин), судорожные приступы у них сохранялись. У 
18 больных наблюдались первично- и вторично-генерализованные тоникоклонические 
приступы, у 22 больных приступы носили парциальный характер, у 12 – приступы по 
типу абсансов. Течение заболевания у большинства пациентов носило прогрессирую-
щий характер и сопровождалось нарушениями в психо-эмоциональной сфере и очаговой 
неврологической симптоматикой в 17 случаях. Всем больным проведен комплекс нейро-
хирургического обследования.
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Всем 32 больным с окклюзионной гидроцефалией произведена эндоскопическая 
фенестрация дна III желудочка, а 20 больным с сообщающейся формой гидроцефалии 
произведены ликворошунтирующие операции с имплантацией шунтирующих систем 
различного типа и параметра. Подбор параметра шунтирующих систем проводился ин-
дивидуально, с учетом данных ликвородинамического теста.

результаты и заключение. В послеоперационном периоде у 36 больных в первый 
год после операции отмечалось значительное уменьшение частоты приступов, из них у 
12 больных приступы регрессировали полностью, у 6 отмечалась трансформация тони-
ко-клонических генерализованных приступов в абсансы. Кроме того, у 17 больных отме-
чались положительные изменения в психоэмоциональном статусе. У 10 больных частота 
приступов уменьшилась незначительно, они трансформировались в абортивные формы. 
У 6 больных частота приступов не изменилась. При электроэнцефалографическом ис-
следовании у большинства больных сохранялась медленно-волновая активность.

выводы. Таким образом, при развитии эпилептического синдрома на фоне нару-
шений ликвородинамики в качестве эффективного метода лечения могут использовать-
ся различные ликворошунтирующие операции в зависимости от вида гидроцефалии.

Опыт лечения  
суДОрОжнОгО ЭпилептичесКОгО статуса у Детей  

в услОвиях рДКб г. уфы
мирасов а.а.
ДЦПНиЭ РДКБ, 

г. Уфа

Цель исследования. Провести сравнительный анализ результатов лечения детей 
со статусным течением эпилепсии при помощи внутривенной формы вальпроевой кис-
лоты – конвулекса и барбитуровой комы.

материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование результатов ока-
зания медицинской помощи детям, поступившим в реанимационное отделение Детского 
центра психоневрологии и эпилептологии РДКБ г. Уфы за период с 2010 по 2015 гг. с 
диагнозом «симптоматическая эпилепсия, статусное течение». В зависимости от спосо-
бов купирования судорожного эпилептического статуса (ЭС) дети были разделены на 2 
группы. В 1 группу вошли 27 детей возрастом от 1 месяца до 16 лет (11 девочек и 16 маль-
чиков), которым для купирования ЭС проведена инфузия внутривенной формы вальпро-
евой кислоты – конвулекса. Во 2 группе использовалось введение в барбитуровую кому, 
минуя этап инфузии вальпроевой кислоты. Во 2 группе – 16 детей от 4 месяцев до 15 лет 
(6 девочек, 10 мальчиков). Из исследования исключены дети, у которых использовались 
обе вышеназванные методики, а также пациенты с инфекционно-воспалительной пато-
логией (энцефалиты, менингиты и т.п.).

Всем больным 1 группы проводился лекарственный мониторинг концентрации 
вальпроевой кислоты в крови во время и после окончания быстрого насыщения организ-
ма препаратом. Конвулекс назначался внутривенно по схеме, рекомендованной произво-
дителем: 15 мг/кг болюсно в течение 5 минут, через 30 минут оставшаяся доза вводилась 
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микроструйно со скоростью 1 мг/кг/час. Целевой задачей внутривенного введения кон-
вулекса являлась концентрация вальпроевой кислоты в крови 50-100 мг/л при клиниче-
ском и инструментальном (на ЭЭГ) купировании судорожного синдрома. В дальнейшем 
дети переводились на пероральное введение препаратов вальпроевой кислоты.

Во 2 группе при рефрактерном ЭС и неэффективности применения бензодиазе-
пинов проведено введение в барбитуровую кому инфузией тиопентала натрия. В связи 
с медикаментозной депрессией дыхания все больные данной группы переводились на 
искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). С целью профилактики вентилятор-ассо-
циированной пневмонии и других вторичных инфекций пациентам проводилась анти-
биотикотерапия. На фоне общей анестезии барбитуратами проводилось пероральное 
насыщение организма базисными антиэпилептическими препаратами.

Полученные нами в ходе исследования данные представлены в виде медианы и 
стандартной ошибки среднего арифметического(M±m).

результаты и обсуждение. Длительность инфузии тиопентала натрия во 2 группе 
была неизбежно больше (7,72±1,69 против 4,17±0,60 дней в 1 группе) вследствие необхо-
димости достижения терапевтической концентрации в крови базисного противоэпилеп-
тического препарата, вводимого перорально. При использовании конвулекса происходило 
быстрое достижение необходимого уровня вальпроатов в крови. Во 2 группе средняя дли-
тельность ИВЛ составила 103,4±13,5 часа. В 1 группе пациентов на ИВЛ не было вслед-
ствие отсутствия влияния конвулекса на самостоятельное дыхание и гемодинамику. В 1 
группе необходимость в назначении антибиотиков возникла лишь у 6 пациентов из 16 
(37,5%), во 2 группе все больные прошли курс антибактериальной терапии для профилак-
тики или лечения вторичных инфекций. Вследствие вышеперечисленного, длительность 
нахождения пациентов в отделении реанимации оказалась в 2,4 раза выше во 2 группе 
(4,4±0,6 и 10,5±1,3 к/дней соответственно). Продолжительность стационарного лечения 
детей при применении конвулекса была в среднем на 2,8 к/дней меньше, чем во 2 группе 
(16,2±1,0 против 19,0±2,3 к/дней). Летальности в исследуемых группах не было.

Практически во всех случаях отмечена положительная динамика на фоне введения 
конвулекса: у 16 (59,3%) пациентов судороги купированы полностью без возобновления 
приступов в течение 3 месяцев; у 10 (37%) детей уменьшилось количество и выражен-
ность приступов; в 1 (3,7%) случае положительный эффект не достигнут в связи с пред-
полагаемым конверсионным характером припадков. Во 2 группе после барбитуровой 
анестезии судороги купированы полностью у 9 (56,3%), уменьшились – у 7 (43,7%) боль-
ных, однако данный факт зависел от эффективного и правильного подбора противосудо-
рожных препаратов, назначаемых на фоне программного введения тиопентала натрия.

выводы. Применение внутривенной формы конвулекса является альтернативой 
применения тиопентала натрия при оказании экстренной медицинской помощи детям 
с судорожным ЭС.

При применении конвулекса отмечается меньшая длительность пребывания па-
циентов на реанимационных койках и стационарного лечения, что экономически 
эффективнее.

Конвулекс не обладает неизбежными побочными эффектами введения в барбиту-
ровую кому, как необходимость перевода на ИВЛ, не угнетает сознание, дыхание и ге-
модинамику и может применяться в качестве препарата первой помощи при судорогах, 
некупируемых препаратами бензодиазепинового ряда.
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КлиниКО-сОЦиальные и психОлОгичесКие  
аспеКты КОмплаентнОсти  

при лОКальнО ОбуслОвленнОй Эпилепсии
мироненко Ю.е., михайлов в.а., липатова л.в.,  

василенко а.в., фролова е.в.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение клинических и медико-психологических особенно-
стей комплаенса больных с локально обусловленной эпилепсией (ЛОЭ).

материалы и методы. Комплексное клинико-неврологическое и психологическое 
обследование выполнено у 127 больных с ЛОЭ, составивших основную группу. В группу 
сравнения вошли 48 пациентов с фармакорезистентной эпилепсией (ФРЭ). В контроль-
ную группу были включены 35 человек с медикаментозной ремиссией припадков. Всем 
пациентам проведено клиническое обследование с оценкой неврологического и психиче-
ского статуса, ЭЭГ и МРТ головного мозга, психологическое тестирование (шкала меди-
каментозного комплайнса (Лутова Н.Б.), внутренняя картина болезни ТОБОЛ, уровень 
ситуативной и личностной тревожности (шкала реактивной и личностной тревожности 
Спилбергера-Ханина, методика самооценки тревожности, ригидности и экстраверт-
ности по Моудсли), выраженность депрессивных переживаний (шкала депрессивности 
Бека), предпочтение различных копинг-стратегий (методика «Стратегии совладающего 
поведения»), уровень качества жизни (опросник качества жизни больных эпилепсией 
(QOLIE-31)), проверка дневников приступов и приема препаратов. Полученные результа-
ты обрабатывались посредством стандартных методов статистического анализа.

результаты и обсуждение. Проведенное обследование выявило преобладание 
среднего уровня комплаенса в основной группе больных с ЛОЭ, который был выявлен 
в 65 (51,2%) наблюдениях, тогда как низкий или высокий комплаенс определялся не-
сколько реже – у 35 (27,6%) и 27 (21,3%) пациентов соответственно. Уровень комплаенса 
среди больных с ФРЭ оказался значительно ниже, чем в основной группе, и был уста-
новлен на уровне среднего только в 7 (14,6%) из 48 наблюдений. Показатели компла-
ентности в группе больных с медикаментозной ремиссией припадков принципиально 
отличались от значений у пациентов с ФРЭ, поскольку высокий и средний комплаенс 
достигал 85,7 %. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что на уровень ком-
плаенса у больных с ЛОЭ оказывают влияние половозрастные особенности пациентов, 
наличие образования, трудоустроенность, материальная обеспеченность, семейное по-
ложение и длительность заболевания. При этом, выявлена обратно пропорциональная 
зависимость между уровнем комплаентности пациентов с ЛОЭ и наличием депрес-
сивной симптоматики, копинг-стратегиями «Конфронтация» и «Дистанцирование», а 
также выраженностью ригидности и экстравертности. Показатели большинства иссле-
дованных копинг-стратегий у пациентов с ЛОЭ достоверно коррелировали с уровнем 
комплаенса и находились в прямой с ним зависимости («Самоконтроль», «Поиск соци-
альной поддержки», «Принятие ответственности», «Планирование решения проблемы», 
«Положительная переоценка» и «Бегство-избегание»). Помимо этого, у пациентов с вы-
раженным предпочтением копинг-стратегии «Бегство-Избегание», а также по данным 
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методики ТОБОЛ увеличивался риск формирования анозогнозического типа отношения 
к болезни, что может приводить к завышенным ожиданиям от лечения и способствовать 
отказу от медикаментозной терапии. Изучение ситуативной и личностной тревожности 
у пациентов с ЛОЭ показало, что наличие тревожной симптоматики средней выражен-
ности способствует увеличению комплаенса, тогда как завышенный уровень тревоги 
оказывает негативное влияние на приверженность к лечению. При анализе средних 
значений опросника качества жизни (QOLIE-31) наблюдалась тенденция к возрастанию 
комплаенса по следующим сферам – «Боязнь приступов», «Эмоциональное благополу-
чие», «Когнитивные функции», «Социальные функции» и «Общий суммарный балл».

Таким образом, нами выявлены определенные взаимосвязи между клинико-психо-
логическими особенностями больных с локально обусловленной эпилепсией и уровнем 
комплаенса, а выполнение комплексного психологического обследования с последую-
щей психотерапевтической коррекцией может способствовать увеличению привержен-
ности к терапии и достижению контроля над приступами.

Эпилепсия пОжилОгО вОзраста:  
вОпрОсы и прОблемы

михайлов в.а.1, Дружинин а.К.1, липатова л.в.1,  
горелик а.л.1, Киссин м.я.2,3, бочаров в.в.1

1СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
2ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

3ГЭЦ, 
Санкт-Петербург

В настоящее время интерес к изучению медицинских и психосоциальных проблем 
пожилых людей, необходимость знаний об этом периоде жизни не вызывает сомнений. 
В полной мере эта позиция относится к такому заболеванию как эпилепсия. В тече-
ние последних десятилетий во всем мире отмечается рост заболеваемости эпилепсией 
в средних и старших возрастных группах населения, что делает все более актуальной 
проблему эпилепсии пожилого возраста. Формально, представляя собой неврологиче-
ское заболевание, эпилепсия сопряжена с широкой гаммой психопатологических рас-
стройств. B 1975 г. W. А. Hauser впервые показал увеличение заболеваемости эпилепсией 
в старших возрастных группах. По данным эпидемиологических исследований послед-
них лет, частота эпилепсии у пациентов старше 60 лет в 1986 году составила 104 случая 
на 100 000 населения, а в 1990 г. – 127,2 случая на 100 000. Заболеваемость эпилепси-
ей среди пожилых (60 и более лет) колеблется от 107,5 человек на 100 000 населения в 
Швейцарии, до 127,2 человек на 100 000 во Франции и 166 человек на 100 000 в Швеции, 
тогда как в среднем составляет 30-50 на 100 000. В России в возрасте старше 60 лет эпи-
лепсией страдают более 100 россиян на каждые 100 тысяч населения. Таким образом, 
эпилепсия пожилого возраста ставит перед нами проблемы своевременной диагностики, 
адекватной реабилитации и динамического наблюдения, с учетом обширного спектра 
психопатологических ассоциированных расстройств, приводящих к социальной деза-
даптации за счет сниженного качества жизни, роста стигматизации и фрустрации в этой 
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группе больных. В нашем исследовании мы попытались более глубоко затронуть эти 
проблемы и получить на них достоверные ответы с использованием стратегии биоп-
сихосоциального подхода к личности. На настоящий момент в понимании эпилепсии 
пожилого возраста существуют проблемы полноценной и всеобъемлющей диагностики, 
адекватной реабилитации и социальной адаптации с учетом поперечного среза всех осо-
бенностей эпилепсии в этом возрасте.

Многие исследователи считают, что причинами, приводящими к развитию эпи-
лептических припадков, являются цереброваскулярные заболевания (около 50%) и де-
менции (11-16%), опухоли головного мозга (4%), травматические повреждения головного 
мозга (от 1% до 3%). Другая группа ученых приводит следующие результаты этиологии 
эпилепсии: цереброваскулярные заболевания (58,3%), последствия черепно-мозговых 
травм (12,5%), а в остальных случаях развитие заболевания было связано с последстви-
ями нейроинфекций, наследственными дегенеративными заболеваниями и опухолями 
мозга, а также с алкогольной энцефалопатией (29,2%). По нашим данным распределение 
этиологических факторов приводящих к эпилепсии представляет следующую картину: 
цереброваскулярные заболевания – 61,5%, травмы головного мозга – 19,2% ,опухоли го-
ловного мозга – 4% ,нейроинфекции – 11.5%, метаболические эндогенные интоксикации 
– 3.8% (Михайлов В. А., Дружинин А.К., 2014 г.).

Анализируя данные исследований патогенеза ЭПВ, мы сталкиваемся с особым 
периодом развития и состояния головного мозга – периодом возрастной, генетически 
детерминированной перестройки адаптационно-регуляционных механизмов головного 
мозга, в основе которой, по-видимому, лежат принципы инволюции нейронных сетей, 
со своей особенной биологической системой защиты, на основе дефолтной реакции по 
ограничению развития эпилепсии. Повреждение этой системы тем или иным органи-
ческим фактором (гипоксическая ишемия, апоптоз, глиоз, амилоидоз, хроническая ги-
поксия и интоксикация) вызывают нарушение активности дефолтной системы защиты с 
последующей реализацией в процесс эпилептогенеза. В зависимости от сочетания пато-
генетических, нейрохимических, биологических и социальных факторов, массивности 
и глубины повреждения коры головного мозга, мы сталкиваемся с полиморфной карти-
ной психопатологических нарушений. Особое место в патогенезе психопатологии ЭПВ 
занимает личность больного, с ее характерологическими особенностями и реакцией на 
болезнь, ее влиянием на картину клинических проявлений не только самой эпилепсии, 
но и обратной связи непсихотических психических расстройств с течением заболева-
ния в этом возрастном периоде. Проведенное нами катамнестическое исследование 1283 
пациентов ЭПВ (старше 60 лет), состоявших на учете в ГЭЦ Санкт-Петербурга и СПб 
НИПНИ им. В.М. Бехтерева, позволило выявить у 98,13% больных наличие различных 
эмоционально-аффективных расстройств в структуре ассоциированной психопатологи-
ческой симптоматики.

Мы бы хотели предложить концепцию анализа эпилепсии пожилого возраста: 
синергетического анализа патологического изменения соматических, нейрофизиоло-
гических, нейрохимических процессов и взаимодействие этих факторов с высшими 
психическими функциями индивида, учитывая поперечный срез особенностей психо-
логических характеристик личности больного эпилепсией. Прямые и обратные корре-
ляционные связи и сочетания различных факторов провоцируют и создают условия для 
клинического развертывания непсихотических психических нарушений (эмоциональ-
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но-аффективные, тревожные, когнитивные расстройства, изменения личности), которые 
в свою очередь усиливают и потенцируют течение симптоматической эпилепсии, тем 
самым изменяют сферы качества жизни и уровень социальной адаптации больного с 
ЭПВ. 

Целью настоящего исследования явилось изучение клинических, нейрофизиоло-
гических показателей, структуры непсихотических психических расстройств (НПР) у 
пациентов пожилого возраста с эпилепсией и оценка влияния НПР на качество жизни 
(КЖ) исследованных больных.

материалы и методы. Обследован 101 пациент с эпилепсией пожилого возраста, с 
различными этиологическими причинами развития эпилепсии (55 мужчин, 46 женщин). 
Средний возраст пациентов составил 63 года (60-65 лет). Психологическое тестирование 
осуществлялось с использованием опросников качества жизни (КЖ) SF-36, QOLIE-31, 
опросника выраженности симптоматической психопатологии (SCL-90-R Derogatis et al., 
1974), оценка депрессивных и тревожных расстройств с помощью шкал депрессии Бека 
(Beck Depression Inventory, А.Т. Beck, 1961), шкалы депрессии Гамильтона (HRDS), шка-
лы тревоги Спилбергера (STAI, адаптация Ю.Л. Ханина,1976). Нейрофизиологическое 
исследование проводилось с использованием оценки спектральных характеристик ЭЭГ, 
с анализом пространственно-временного распределения когерентных связей по каналам 
и спектральной мощности.

результаты. Ведущее место в структуре непсихотических психических нарушений 
(НПР) у исследованных нами больных занимало депрессивное и тревожное расстрой-
ство: депрессия была обнаружена у 56,3% больных эпилепсией, тревожное расстройство 
– у 8,7% соответственно, эмоционально-лабильное расстройство у 16,5%, когнитивное 
расстройство у 11,7% больных, психотическое расстройство у 5.8%, сумеречное рас-
стройство сознания у 1% исследованных. Средние значения показателей депрессии по 
шкале BDI в группе с ЭПВ составило 34,81±2,73 балла (т-критерий= р<0.01), а по шкале 
HRDS - 21,83 ±1,50 балла (p≤0,01), показатели тревожности соответственно следующие: 
ситуативная тревога 37,67, личностная тревога 54,27 балла.

При исследовании симптоматической психопатологии по методике SCL-90-R, по-
лучены следующие результаты: общий индекс тяжести симптомов GSI (General index 
of the severity of the symptoms) составил 1,21 баллов. Показатели конструктов шкалы 
SCL-90-R, представлены следующим образом: «соматизация» – 1,53; «обсессивность-
компульсивность» – 1,51; «межличностная сенситивность» – 1,09; «депрессивность» – 
1,35; «тревога» – 1,19; «фобия» – 1,17; «враждебность» – 0,8; «паранойяльность» – 0,73; 
«психотизм» – 0,75; что значительно превышает показатели нормы. У больных ЭПВ, 
по данным опросника SCL-90-R, была установлена выраженная корреляционная связь 
между депрессией, тревожностью и общим индексом тяжести симптомов, а также ря-
дом других психопатологических факторов. Так при изучении показателя депрессии и 
конструктов шкалы SCL-90-R мы выявили закономерность динамического изменения, 
с прямой связью, с такими предикторами, как «соматизация» (бета-коэффициент=,627*, 
р<0,001), «агрессивность» (бета-коэффициент=,341*, р<0,001), «тревожность» (бета-ко-
эффициент=,881*, р<0,001).

Результаты исследований ЭЭГ позволили сделать вывод об особой картине распре-
деления спектральной мощности и когерентных связях определенных топографических 
зон головного мозга, подтвержденные очаговыми поражениями ГМ, зарегистрирован-
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ных при помощи МРТ в следующих анатомических областях: больше всего совпадений 
в лобной и височной областях (9,7% от общей выборки), теменной и височной областях 
(18,4% и 14,6% от общей выборки).

Показатели КЖ были достоверно ниже у больных, страдающих эпилепсией: сум-
марный физический компонент (PH), по данным SF-36, составил у них 36,2 балла, а пси-
хический компонент (МН) – 33,01 балла. Общий суммарный балл КЖ у больных ЭПВ, 
согласно данным опросника QOLIE-31, составил 82,27 баллов, что значительно ниже 
значений нормы (p<0,001; критерий Манна-Уитни,). Значимые отличия, с существенно 
более низкими оценками КЖ, были получены по таким сферам, как «когнитивное функ-
ционирование»: 13,01 баллов (p<0,001), «боязнь приступов»: 39,47 и баллов (p<0,001), 
«боязнь антиэпилептических препаратов»: 1,59 (p<0,001), соответственно. При сравни-
тельном анализе конструктов шкалы SCL-90-R и опросника КЖ QOLIE-31 установлены 
выраженные прямые и обратные корреляционные связи влияния депрессивности и тре-
вожности на такие сферы КЖ, как «эмоциональное благополучие» (r=-,435*), «социаль-
ные функции» (r=-,349*), «общее качество жизни» (r=.-,391*).

Оценивая результаты сравнения с различными факторами эпилепсии мы видим 
статистически значимую разницу показателей сфер качества жизни в зависимости от 
типа припадка, так наименьшее значение «суммарного балла КЖ» (78,10 балла) сочета-
ется со сложными парциальными и генерализованными судорожными припадками (78,5 
балла), более высокие показатели отмечаются в группе с простыми парциальными при-
падками и сложными парциальными припадками, такие же закономерности прослежива-
ются во всех сферах КЖ, особенно в сфере «боязнь приступов». Уровни качества жизни 
находятся в линейной зависимости от частоты припадков, чем чаще пациенты испыты-
вают припадки, тем меньше показатели уровня жизни по всем сферам, в наибольшей 
степени этому подвержены сферы «боязнь приступов», «эмоциональное благополучие», 
«когнитивные функции», «общее качество жизни». Асимметрия распределения очаго-
вой активности также имеет значения для оценки показателей КЖ. Наиболее низкие 
данные сфер КЖ просматриваются в группе с билатеральными фокусами (N=42), осо-
бенно в сферах «боязнь приступов», «общее качество жизни», «когнитивные функции», 
«влияние АЭП», «суммарный балл КЖ». В группе пациентов с левосторонними полу-
шарными фокусами (N=31) также значимо снижены показатели КЖ, особенно в сфере 
«общее КЖ», «эмоциональное благополучие». Исследование регрессионной модели по-
зволило выявить закономерности влияния предикторов депрессии на сферы КЖ, как в 
общем, так и на каждую в отдельности. Регрессионная модель зависимого влияния НПР 
на показатель суммарного качества жизни предоставляет следующие результаты: все 
регрессионные зависимости, статистически значимые (р< от 0,001 до 0,045), показатель 
«Бета-коэффициента» распределялся в пределах от -2,013 до -3.988.Все значения при-
роста зависимостей предикторов, с обратной регрессионной связью, оказывают влияние 
на сферы КЖ, что означает уменьшение показателей качества жизни при росте данных 
психопатологии и наоборот. Как мы видим «суммарный балл КЖ» зависит от измене-
ний следующих достоверно значимых предикторов психопатологии: депрессии и тре-
воги (r=-3,001 для депрессии и r=-3,389 для тревоги), то есть по совокупности анализа 
коэффициента линейной регрессии и зависимого фактора «суммарный балл КЖ» мы 
можем говорить о ведущем влиянии этих предикторов-факторов, что неоднократно под-
тверждается другими нашими наблюдениями.
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заключение. Эпилепсия пожилого возраста характеризуется достаточно выражен-
ным уровнем проявления ассоциированных психопатологических синдромов, на первом 
месте среди которых выделяются депрессивные расстройства.

Между показателями выраженности эмоционально-аффективных расстройств 
и данными инструментальных методов прослеживается корреляционная и регресси-
онная линейная связь, позволяющая сделать вывод о локальности и асимметрично-
сти психопатологических факторов при эпилепсии. Данные нейрофизиологического 
наблюдения и анализа (спектральная мощность, когерентность по каналам) под-
тверждают локально обусловленное проявление НПР у больных эпилепсией в по-
жилом возрасте.

Клиническое проявление психопатологической симптоматики у больных эпи-
лепсией пожилого возраста находится в корреляционной связи с показателями сфер 
КЖ. Симптоматическая эпилепсия значительно ухудшает качество жизни и социаль-
ное функционирование в том числе за счет выраженности проявлений эмоционально-
аффективных расстройств в пожилом возрасте, формируя в последующем элементы 
аутостигматизации (осознание и переживание собственного «дефекта», обусловлен-
ного заболеванием) и фрустрированности (неудовлетворенности социальными аспек-
тами жизни).

Таким образом, эмоционально-аффективные расстройства, в ядре патогенеза эпи-
лепсии пожилого возраста занимают значимое место в изменении качества жизни (КЖ), 
требуют дополнительных реабилитационных мероприятий.

биОЭтиКа в ЭпилептОлОгии рОссии:  
успехи и прОблемы

михаловска-Карлова е.п.
Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко, 

Москва

Цель исследования. Изучение становления и утверждения биоэтики в эпилепто-
логии России.

материалы и методы. Литературные источники и исторические документы, кон-
тент -анализ публикаций в российских неврологических журналах, личный опыт уча-
стия автора в работе гуманитарного совета при Министерстве здравоохранения России 
и научно-методического совета по философии и биоэтике при Министерстве высшего 
образования и науки, 25 лет преподавания биоэтики в медицинских вузах студентам, 
аспирантам и врачам- эпилептологам на сертификационных циклах повышения квали-
фикации, чтение лекций и выступления на конференциях эпилептологов, проведение 
круглых столов с эпилептологами и их пациентами, участие в работе экспертного совета 
Содружества врачей эпилептологов и пациентов.

результаты и обсуждение. Этическая составляющая отечественной медицины 
была сильной ее стороной с самого начала ее становления как науки. В российской не-
врологии этическую традицию закладывал и развивал основатель нейронаук Владимир 
Михайлович Бехтерев, по инициативе которого уже через три месяца после созда-
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ния Международной Противоэпилептической Лиги (МПЛ) была создана Российская 
Противоэпилептическая Лига (РПЛ). В числе шести первоочередных задач была по-
ставлена задача «призрения больных с эпилепсией». Термин «призрение» являлся 
русским аналогом английского «то есть «забота». Это было время чудовищной стиг-
матизации людей с эпилепсией: их презрительно называли «эпилептиками». Только 
спустя 80 лет, в 1990-ом году МПЛ провозгласила кампанию «Эпилепсия из тени!». 
«Недопущение стигматизации и дискриминации больных» будет провозглашено ООН 
принципом биоэтики в документе ЮНЕСКО «Всеобщая Декларация по биоэтике и 
правам человека» в 2005 г. Биоэтика как наука и социальный институт возникла в 
США на рубеже 60-х – 70-х годов ХХ века. Медицинская этика вынуждена была при-
нять ее принципы и трансформироваться в биомедицинскую этику, поскольку перед 
медицинским сообществом во весь рост встали этические дилеммы, связанные с ката-
строфическими проблемами современной биомедицины. Биомедицинская этика есть 
не что иное как биоэтика, сфокусированная на катастрофических проблемах медици-
ны, здравоохранения и практической деятельности врача. Принципы биоэтики призва-
ны предотвратить эту катастрофичность, или, по меньшей мере, ее минимизировать. 
Но уже в начале ХХ века эпилептология с ее драматическими, а иногда и трагически-
ми, проблемами побудила гений В.М. Бехтерева к формированию биоэтических пред-
ставлений в эпилептологии и, следовательно, в неврологии, поскольку в последующем 
эпилептология была признана неврологической дисциплиной. РПЛ во главе с В.М. 
Бехтеревым развивала этическую традицию путем поиска новых способов решения 
сложнейших моральных дилемм эпилепсии, социальная значимость которых с разви-
тием эпилептологии только возрастала. После революции 1917 года эту миссию выпол-
нял психоневрологический институт, который возглавлял В. Бехтерев: в деятельности 
РПЛ наступил длительный перерыв.

Становление биоэтики в России началось в 90-х г.г. ХХ века. В медицинских ву-
зах биомедицинская этика начала преподаваться по инициативе отдельных профес-
соров и кафедр, систематический курс впервые был разработан и прочитан автором 
на кафедре философии Московского медико-стоматологического университета имени 
А.И.Евдокимова. Первый учебник для студентов медицинских вузов в России издан в 
1995 году: Михаловска-Карлова (Михайлова) Е.П., Бартко А.Н.Биомедицинская эти-
ка: теория, принципы, проблемы Часть 1. М., 1995; Ч 2. М., 1999. Этическим пробле-
мам неврологии в нем посвящены три параграфа Ч.1 (1, 2, 3) и три главы Ч.2 (6, 7, 8). 
В последующие годы были изданы: Иванюшкин А.Я. Этика сестринского дела. М., 
1998; Биомедицинская этика /Под ред. В.И.Покровского. – М.: Медицина, 1997. – 224 
с. /; Выпуск 2. /Под ред. В.И. Покровского, Ю.М.Лопухина. – М.: Медицина, 1999. – 
248 с./; Введение в биоэтику /Под ред. Б.Г.Юдина. – М.: Прогресс, 1998; Яровинский 
М.Я. Медицинская этика (Биоэтика). Лекции. Ч.1. /Под ред. А.М.Сточика. – М.: 
Медицина, 2000, Ч.2. – М.: Медицина, 2001 и другие. В 2001 году биоэтика включе-
на в Государственный образовательный стандарт для студентов медицинских вузов 
России и стала преподаваться как обязательная дисциплина во всех медицинских ву-
зах страны.

Проникновение биоэтики в российскую неврологию и эпилептологию, ее распро-
странение на неврологическом пространственном поле было постепенным и более чем 
скромным: контент- анализ ведущих неврологических журналов показал, что публика-
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ции на их страницах статей, посвященных этическим вопросам неврологии и эпилепто-
логии, были крайне редки и составляли скорее исключение, чем правило. Инициатива 
пришла «снизу»: когда применение дженериков в эпилептологии достигло «критиче-
ской массы» и переполнило чашу терпения врачей, ведущие неврологи и эпилептоло-
ги страны уже не смогли обойтись без этического анализа в руководствах для врачей: 
Клиническая детская неврология /Под ред. А.С.Петрухина. М.: Медицина, 2008. Гл.2; 
Карлов В.А. Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин. М.: Медицина, 2010. Гл. 
45. С 2010 года становится систематической публикация статей в журнале Российской 
Лиги «Эпилепсия и пароксизмальные состояния» и в Журнале неврологии психиатрии 
им. С.С.Корсакова. Экспертный совет РПЛ (при участии автора) в соответствии с прин-
ципами биоэтики разрабатывает и принимает 07.03.2011 г. Рекомендации Экспертного 
совета Российской противоэпилептической лиги по применению оригинальных и вос-
произведенных препаратов (дженериков) для лечения эпилепсии. На Форумах стран 
СНГ, которые организует РПЛ, на восточно-европейских конференциях, на Балтийских 
конгрессах и региональных конференциях по детской неврологии и эпилептологии си-
стематически обсуждаются этические проблемы эпилептологии и неврологии. Россия, 
единственная из стран постсоветского пространства, представила доклады по био-
этическим проблемам неврологии и эпилептологии на ХХI Всемирном конгрессе не-
врологов (Вена, 2013) и ХХХI Всемирном конгрессе эпилептологов (Стамбул, 2015), на 
Всемирном Оъединенном конгрессе неврологических обществ (Стамбул, 2014), на 2-ом 
Панславянском конгрессе детских неврологов (Екатеринбург, 2014). На ХХХI Всемирном 
конгрессе эпилептологов доклад от России по биоэтическим проблемам эпилепсии жен-
щин был отмечен «сертификатом достижения».

Неудачи в создании организаций пациентов в известной степени компен-
сированы образованием объединения «Содружество врачей-эпилептологов и 
пациентов», которое систематически проводит «Круглые столы» с врачами и паци-
ентами по биоэтическим проблемам эпилептологии. Вопросы биоэтики включены 
в программу сертификационных курсов повышения квалификации неврологов и 
эпилептологов в Московском государственном медико-стоматологическом универси-
тете и Национального научно-исследовательского медицинского университета имени 
Н.И.Пирогова.

Исследование выявило, несмотря на определенные успехи, серьезные проблемы. 1. 
Утверждение биоэтики в эпилептологии носит фрагментарный характер. 2. Современная 
этическая составляющая медицинской профессии, востребованная обществом, практи-
чески не востребована руководством лечебных учреждений, которое чаще всего тяготе-
ет к авторитарному стилю управления. 3.Отсутствует система этического образования 
медицинских работников: в медицинских вузах этическое образование исчерпывает-
ся преподаванием биоэтики на первом курсе; не преподается профессиональная этика 
студентам старших курсов, не восполняется этот пробел на этапе пост дипломного об-
разования. Этические проблемы неврологии и эпилептологии читаются врачам на сер-
тификационных циклах только в двух московских вузах по инициативе руководителей 
этих циклов.

Выход из этой ситуации видится в создании системы непрерывного этического об-
разования, развитии системы больничных этических комитетов и активизации различ-
ных форм гражданского общества.
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истОрия ОснОвания руссКОй лиги  
Для бОрьбы с Эпилепсией  

(К 105-летиЮ сО Дня ОснОвания)
незнанов н.г., акименко м.а.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Великий отечественный ученый академик В.М. Бехтерев (1857-1927), развивая 
принцип целостного подхода к изучению нервных и психических заболеваний, уделял 
много внимания вопросам, связанным с изучением и лечением больных эпилепсией, по-
скольку в России в конце XIX - начале XX в. их насчитывалось (только зарегистриро-
ванных) около 100 000.

В.М. Бехтерев, в ответ на обращение Международной Ассоциации Академий (1904) 
к правительствам различных стран об организации институтов по изучению нервной си-
стемы, создал в 1907 г. в г. Санкт-Петербурге (Россия) Психоневрологический Институт, 
в стенах которого появилась возможность решать психологические и социальные про-
блемы пациентов, страдающих нервными и психическими заболеваниями.

30 августа 1909 г. в отеле «Бристоль» на Международном Медицинском Конгрессе 
в Будапеште была организована «Интернациональная Лига по борьбе с эпилепсией». 
По выражению известного французского ученого Аuguste Marie (Огюст Мари) В.М. 
Бехтерев «принял участие в конструировании Интернациональной Лиги» наравне с та-
кими известными учеными, как Alt, Hebold, Friedlander, Raymond, Landouzy, Sommer, 
Weigand, Tamburini. По замыслу организаторов Лиги была выработана «общая анкета», 
разосланная в разные страны, которая способствовала сбору современных для того вре-
мени данных об эпилепсии и ее истории, изучению социально-общественных и этиоло-
гических условий в разных государствах, сбору статистических данных об эпилепсии, 
как нозологической единице и о способах и мерах борьбы с ней.

Силами сотрудников института под руководством В.М. Бехтерева в последние дни 
уходившего 1909 г. (27декабря 1909 – 5 января 1910) был проведен Третий съезд пси-
хиатров России, на котором 5 января 1910 г. была основана «Русская Лига для борьбы 
с эпилепсией» (14-15). «Русская Лига для борьбы с эпилепсией» входила в структу-
ру «Международной Лиги для борьбы с эпилепсией», как специальное отделение для 
России. Центральное бюро Комитета находилось в Психо-Неврологическом Институте. 
В его состав вошли: 1) академик В.М. Бехтерев – Президент Русской Лиги, 2) Грибоедов 
А. С. (1875-1944) –консультант «Братства во имя Царицы Небесной» в Санкт-Петербурге, 
3) Анфимов В. Я. (1885-1958) (Санкт-Петербург) – секретарь Русской Лиги, 4) доктор ме-
дицины Сухов А. А.(1872-1929)– врач Стрекаловской больницы в Москве. Вскоре в ее со-
став были введены еще 6 известных в России психиатров и невропатологов. Структура и 
задачи «Русской Лиги для борьбы с эпилепсией» соответствовали полностью той струк-
туре и задачам, которые стояли перед «Интернациональной Лигой по борьбе с эпилеп-
сией» с учетом национальных особенностей и традиций Росси.

В Психоневрологическом Институте началось строительство клиники для лечения 
больных эпилепсией. Первая мировая война и последовавшие за ней события в России 
надолго приостановили участие отечественных ученых в работе международной проти-
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воэпилептической Лиги. Только в 1965 г. академик П.М. Сараджишвили и специальный 
представитель Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Б.А. Лебедев (директор 
Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева (1961-1964 гг.) посетили Конгресс 
«Лиги» в Вене, предполагая расширение сотрудничества ученых. Это сотрудничество 
состоялось, и Россия с этого времени является активным членом международной проти-
воэпилептической Лиги. Академик П.М. Сараджишвили был представителем эпилепто-
логов Советского Союза, участвовавшим в составлении «Словаря эпилептологических 
терминов» под руководством А. Гасто.

Таким образом, отечественные ученые во главе с В.М. Бехтеревым стояли у исто-
ков не только «Русской Лиги борьбы с эпилепсией», но международной и внесли ощути-
мый вклад в исследования «болезни с тысячью именами».

л.м. пуссеп – выДаЮЩийся  
Отечественный нейрОхирург

незнанов н.г., акименко м.а., Кондаков е.н., скоромец т.а.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова (филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова), 
Санкт-Петербург

Мысль об объединении невропатологии и хирургии появилась у В.М. Бехтерева еще 
в период работы в Казанском университете. В Санкт-Петербурге 19.11. 1897 г. состоялось 
открытие клиники нервных болезней Военно-медицинской академии, в структуре которой 
была организована операционная. В 1898 г. В.М. Бехтерев впервые в истории медицины 
призвал к «хирургизации невропатологии», только через 7 лет, в 1905 г. Г. Кушинг обосно-
вал необходимость «неврологизации хирургов». В том же 1989 г. В.М. Бехтерев приступил 
к подготовке специалистов по неврохирургии. Первым их них был Л.М. Пуссеп.

Л.М. Пуссеп родился в Киеве в 1875 г., где он с золотой медалью окончил гимназию. 
На самом излете 19 века он с блеском закончил Военно-медицинскую академию в Санкт-
Петербурге, его имя было занесено на мраморную доску почета, и он был оставлен для 
приготовления к профессорскому званию при клинике нервных и душевных болезней 
академика В.М. Бехтерева. Параллельно Л.М. Пуссеп изучал хирургию при кафедрах 
профессоров В.А. Ратимова и Н.А. Круглевского.

После возращения с русско-японской войны Л.М. Пуссеп был назначен руководи-
телем нейрохирургических палат в неврологической клинике академика В.М. Бехтерева. 
В структуре вновь созданного Психо-Неврологического Института 4 сентября 1907 г. 
впервые в России была организована кафедра хирургии нервной системы. На долж-
ность преподавателя этой кафедры был избран Л.М. Пуссеп. Накопленный опыт нейро-
хирурга позволил ему (совместно с В.М. Бехтеревым) выпустить в 1908 г. монографию 
«Хирургия при душевных болезнях».

В это время наступил расцвет деятельности Л.М. Пуссепа. Вот круг обязанностей 
и статус Л.М. Пуссепа, зафиксированный в «Иллюстрированном вестнике культуры…
Наши Деятели по Медицине» (1910-1911): приват-доцент ИВМА, доктор медицины, 
консультант ортопедического института, ст. ассистент СПб. женского медицинско-
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го Института, заведующий нервно-хирургической клиникой Психоневрологического 
Института, секретарь Русского Общества Нормальной и Патологической Психологии 
при ИВМА. Действительный член обществ «Русского Общества охранения народного 
здравия», «Русского хирургического общества Пирогова», «Общества больничных вра-
чей Санкт-Петербурга» и др. В эти же годы редакция издававшегося в Париже большого 
руководства по психиатрии «Psychologie normale et patologique internationalе» пригласи-
ла Л.М. Пуссепа стать ее сотрудником и поручила написание раздела «Хирургическое 
лечение душевно-больных». В 1910 г. Л.М. Пуссепу присваивается звание профессора.

1 сентября 1910 г. он избирается директором специально организованной нейро-
хирургической клиники на 36 кроватей, как клинической базы кафедры хирургической 
невропатологии Психоневрологического института, расположенной на Большом про-
спекте Петербургской стороны, в д. 41. За 2,5 года работы в этой клинике Л.М. Пуссеп 
произвел 120 операций на головном и спинном мозге. Это были операции по поводу 
опухолей головного мозга, в том числе и опухолей мосто-мозжечкового угла, опухолей 
спинного мозга. Там же он оперировал больного с кистой в области шишковидной желе-
зы, использовав субтенториальный доступ. В то время в мировой литературе было лишь 
несколько описаний подобных операций. Проводились операции по поводу эпилепсии, 
иссечения Гассерова узла, была разработана оригинальная операция для лечения боль-
ных с «микроцефалическим идиотизмом» (способ Пуссепа). В 1910 г. на 3-ем съезде от-
ечественных психиатров Людвиг Мартинович выступил с докладом «О хирургических 
вмешательствах у душевнобольных с точки зрения этики и закона».

В первые дни Первой мировой войны в ряды армии призвано: 11 профессоров, 13 
ассистентов и 300 студентов Психо-Неврологического Института. 13 июля 1914 г. Л.М. 
Пуссеп был также призван в армию в качестве врача перевязочной колонны 1-ой фин-
ской стрелковой бригады. Полученное ранение правого коленного сустава прервало не-
посредственное пребывание Людвига Мартиновича на фронте, но он, используя свой 
опыт, организовал в Витебске первый в России нейрохирургический лазарет.

В декабре 1914 г. Л.М. Пуссеп вернулся в Петроград, где на базе хирургического 
корпуса Психоневрологического Института был создан Петроградский военный лазарет 
им. Н.И. Пирогова, вскоре реорганизованный в Петроградский военный госпиталь. Это 
был первый в России специализированный госпиталь для раненых с травмой нервной си-
стемы. Главным врачом госпиталя был Л.М. Пуссеп, а постоянным консультантом - В.М. 
Бехтерев. В 1915 г. в специализированный госпиталь госпитализировали 377 раненых: 125 
офицеров и 272 нижних чина. Раненые поступали в тяжелом состоянии с пролежнями, с 
гнойным поражением мочевого пузыря и почечных лоханок, с гнойниками головного моз-
га, осложненными воспалением мозговых оболочек. В результате операций, проведенных 
непосредственно Л.М. Пуссепом: на спинном мозге - 43, 28 операций на головном мозге, 28 
операций на периферической нервной системе – все заживление - первичным натяжением. 
При этом всего – 9 летальных исходов за 6 месяцев операционной активности.

Революция 1917 г. внесла много изменений в жизнь Психоневрологического 
Института.

1 марта 1918 г. был создан в структуре Психоневрологического института – первый 
в Росси Нервно-Хирургический институт на 150 кроватей, директором которого был 
назначен Л.М. Пуссеп. Этот Институт просуществовал не более полутора лет, однако, 
сумел накопить уникальный клинический опыт: 500 операций по поводу опухолей го-
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ловного мозга, 327 – по поводу эпилепсии, 275 – по поводу огнестрельных ранений пе-
риферической нервной системы, 150- по поводу огнестрельных повреждений головного 
мозга, 72 – по поводу абсцессов головного мозга и 45 операций по поводу огнестрельных 
повреждений спинного мозга и позвоночника. Прежде всего, это заслуга Л.М. Пуссепа.

6 августа 1920 г. Л.М. Пуссеп получил гражданство Эстонии. Со 2-го декабря 1920 г. 
по 19 октября 1942 г. т.е. до кончины, Л.М. Пуссеп – профессор и руководитель Клиники 
нервных болезней и нейрохирургии Тартуского Университета. За первые 10 лет работы в 
Тарту Пуссепом было сделано 545 операций, из них 120- нейроонкологических. В период 
между 1-ой и 2-ой мировыми войнами клиника Л.М. Пуссепа была единственным специ-
ализированным центром по нейрохирургии в странах Балтии, в том числе и Финляндии. 
Им был организован неврологический журнал «Эстонские неврологические фолиан-
ты». За 17 лет увидели свет 17 томов журнала. В 1929 г. вышла из печати монография 
«Опухоли мозга», которую он посвятил своему учителю В.М. Бехтереву. С 1921 по 1942 
гг. Л.М. Пуссепом опубликовано 149 статей в эстонской, русской и иностранной перио-
дике, в том числе 2 тома «Хирургической невропатологии».

Скончался Л.М. Пуссеп в Тарту 19 октября 1942 г. от рака желудка. В Тарту его 
имя носит улица, на которой расположена клиника, и перед ее зданием ему установ-
лен памятник. В Санкт-Петербурге на здании, в котором работал Л.М. Пуссеп в 
Психоневрологическом институте, есть памятная мемориальная доска.

рОль «патОлОгичесКи измененнОй пОчвы» в генезе 
ЭпилептичесКих припаДКОв при алКОгОлизме

носатовский и.а., рогачева т.а.
ФМЦПН, 
Москва

Припадки при алкоголизме обычно отражают уровень метаболических рас-
стройств в организме или сопутствующую нервно-психическую патологию. Фактор 
«патологически измененной почвы может иметь значение не только в оформлении кли-
ники алкогольной зависимости, но и способен влиять на реализацию судорожной готов-
ности мозга. Вместе с тем частота этого феномена остается невыясненной.

Цель исследования. Выявление нейробиологических факторов и условий, детермини-
рующих возникновение эпилептиформных припадков у лиц с хроническим алкоголизмом.

материалы и методы. Неврологически и клинико-психопатологически обследо-
вано 770 лиц (возраст от 33 до 70 лет), страдающих алкоголизмом, из которых у 67 от-
мечались эпилептические припадки. Анализировались патогенные факторы и условия 
возникновения припадков, их структурно-динамические характеристики с привлечени-
ем современных инструментальных методов обследования (ЭЭГ, ЭЭГ- мониторирование, 
МР-томография мозга и т.д.). Исключались пароксизмальные состояния неэпилептиче-
ского характера: функциональные (психогенные) припадки, панические атаки, синко-
пальные, тетанические приступы. Учитывались приступы,, которые регистрировались в 
условиях стационарного пребывания больных, а также те, о которых имелись достаточ-
но надежные анамнестические и документальные .сведения.
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результаты. Среди всех больных возникновение эпилептических припадков отме-
чали в 8,7% случаев. В зависимости от условий возникновения и характера воздейству-
ющих факторов выделяли несколько вариантов приступов.

1) Приступы абстинентные (метаболические) судорожные, которые возникают вне-
запно, при отсутствии предвестников или ауры, протекают с утратой сознания при домини-
ровании тонической фазы судорог над клонической. Обычно припадки носят единичный, 
стереотипный характер, не усложняются с течением алкогольной болезни, больным при-
сущи алкогольные черты личности. ЭЭГ не содержит характерных эпи-феноменов.

2) Приступы, возникающие за пределами существования острого абстинентного 
синдрома, часто сочетаются с «мягкими», субклиническими формами органической не-
достаточности мозга, носят генерализованный судорожный характер.

3) Приступы предшествующие или входящие в структуру металкогольного психо-
за, нередко имеющие серийное судорожное, течение.

4) Приступы при истинной алкогольной эпилепсии так же носят судорожный ха-
рактер. Они возникают как в абстинентном периоде, так и в периоде трезвости, начав-
шись на фоне злоупотребления алкоголем, в дальнейшем сохраняются вне зависимости 
от употребления алкоголя. По мере течения болезни не отмечается утяжеления припад-
ков и их трансформации в другие формы.

5) Приступы как судорожная реакция на чрезмерную алкогольную интоксикацию, 
возможны и среди лиц без сформированной алкогольной зависимости.

6) Приступы при коморбидной патологии (сочетание эпилепсии с алкогольной за-
висимостью). Алкоголизация значительно нарушает терапевтический комплаенс, созда-
ет условия для учащения приступов. ЭЭГ регистрирует типовые особенности отдельных 
форм эпилепсии.

7) Приступы в результате текущего заболевания головного мозга (оболочечные 
кровоизлияния, опухоли мозга и др.), носят фокальный характер, чаще протекают с 
последующей вторичной генерализацией. На ЭЭГ регистрируется специфическая пик-
волновая активность.

8) Приступы во время «пьяной» черепно-мозговой травмы, как правило, носят су-
дорожный характер и являются реакцией на ушиб (повреждение) мозгового вещества.

Констатируя эпилептические приступы, при алкогольной зависимости и ориен-
тируясь на критерии, предложенные Международной противоэпилептической лигой, в 
большинстве случаев, нельзя говорить о диагнозе «эпилепсия».

Первое место по частоте составляют больные с судорожными припадками острого 
абстинентного периода (5,8%, что равно 67% тех лиц, у которых имеются припадки). 

Второе место (2,3% от всех обследованных зависимых от алкоголя, 24% среди тех, 
у кого были приступы) занимает группа больных с редкими приступами, отмечающими-
ся вне острого абстинентного периода, которые возникают уже после формирования па-
тологической зависимости. В диагностическом плане это была наиболее сложная группа 
больных, т.к. отсутствовали признаки текущей мозговой патологии, эстремальных обстоя-
тельств или сочетания с эпилептической болезнью. Вместе с тем тщательное исследование 
выявляет признаки «патологически измененной почвы» в виде последствий ранних рези-
дуальных церебрально-органических поражений инфекционного и травматического гене-
за, разных вариантов дизонтогений, хронических соматических заболеваний, девиантного 
протекания возрастных кризов, многообразных эндокринопатических нарушений.
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Эпилепсия в сОвременнОм КинематОграфе

Одинак м.м., литвиненко и.в., михайлов в.а.,  
прокудин м.Ю., блинов в.О., скиба я.б.

ВМедА им. С.М. Кирова, 
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

актуальность. Эпилепсия представляет одно из наиболее распространенных за-
болеваний нервной системы (Одинак М.М., 2012; Сидоренко К.В., 2014). Большое число 
научных работ посвящено анализу художественной литературы и живописи, отобра-
жающих основные проблемы, связанные с данным заболеванием (Никитин М.П., 1904; 
Михайленко А.А., 2013; Wolf P., 2006). Однако, научная интерпретация произведений 
кинематографа, в которых проблемы эпилепсии также находят свое отражение, встреча-
ется редко (Mjaset C., 2012).

Цель исследования. Провести научный анализ произведений кинематографа, по-
священных эпилепсии, и выявить наиболее актуальные аспекты эпилептологии, отра-
жаемые в данном жанре искусства.

материалы и методы. Произведен анализ ряда художественных фильмов кинема-
тографа разных стран, в которых различные аспекты эпилепсии были заложены либо в 
основную идею картины, либо раскрывались в коротком эпизоде. Также нами была проана-
лизирована научная литература, посвященная исследованию медицинских и социальных 
проблем эпилепсии, влиянию стигматизации на качество жизни пациентов. Проведенный 
обзор научной литературы сопоставлен с результатами анализа кинофильмов.

результаты и их обсуждение. В ходе анализа кинофильмов был выявлен ряд наи-
более значимых проблем, каждая из которых заслуживает отдельного внимания.

Комплаенс – термин, характеризующий точность соблюдения больным рекомен-
даций врача (Банщиков Ф.Р., 2006). К сожалению, рекомендации врача зачастую иг-
норируются пациентами из-за ряда причин (Незнанов Н.Г. и др., 2007; Данилов Д.С., 
2008). Описанная проблема широко освещается не только в научной литературе, но и 
в фильмах, посвященных эпилепсии: герои разных кинокартин с разочарованием при-
знаются зрителю, что «лекарства не помогают» («Контроль», «Реквием», «Не навреди», 
«Потерянный принц»).

Применение альтернативных методов в лечении эпилепсии и связанные с этим 
проблемы, также освещаются в кинематографе. В фильме «Не навреди» демонстриру-
ется успех кетогенной диеты, которая иногда недооценивается врачами. Между тем ее 
эффективность научно доказана для лечения некоторых форм эпилепсии (Li H.F. et al., 
2013; Liu Y.M. et al., 2013; Sharma S. et al., 2014).

Вопросы социальной адаптации в обществе пациентов, страдающих эпилепсией, 
также не могут быть оставлены без внимания практикующих врачей. Нерешенными 
остаются проблемы социального страхования таких больных (Deekollu D. et al., 2005; 
McLennan, 1955), обнаружены существенные проблемы у данной категории лиц в трудо-
вой и образовательной сфере (Агранович О.В. и др., 2011; Owolabi L.F. et al., 2014) а также 
трудности взаимодействия пациента с обществом (Агранович О.В. и др., 2010; Михайлов 
В.А. и др., 2010), и даже близкими людьми (Семакина, Н.В. и др., 2013). Эти вопросы 
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волнуют персонажей многих фильмов («Страна садов», «Контроль», «Не навреди», «Год 
волка», «Потерянный принц», «Реквием», «Взрывная девушка», «Все, что ты хочешь», 
«Кулаки в кармане», «Доктор Хаус»).

Запрет на управление транспортными средствами является еще одной составляю-
щей частью проблемы социальной адаптации пациентов с эпилепсией (Бурд С.Г., 2011; 
Viteva E., 2013). То, что эпилепсия не случайно накладывает ограничения на водитель-
ские права, показано в фильмах «Достучаться до небес», «Аура».

Одной из причин стигматизации пациентов с эпилепсией может быть наличие у 
данной группы людей психических расстройств, связанных с заболеванием (Громов 
С.А., 2004; Киссин М.Я., 2009; Одинак М.М., 2013), что демонстрируется в фильмах 
«Человек, несущий смерть», «Хадак», «Не навреди», «Контроль».

На протяжении истории с эпилепсией связывалось что-то таинственное и сверхъесте-
ственное (Михайленко А.А. и др., 2014; Nakken K.O. et al., 2011). В связи с этим, несмотря на 
прогресс науки, мифы об эпилепсии по-прежнему представляют препятствие в борьбе с за-
болеванием, как это показано в фильмах «Реквием», «Шесть демонов Эмили Роуз», «Хадак».

Таким образом, в художественных фильмах представлен широкий спектр актуаль-
ных социальных проблем эпилепсии. Основными из них являются: проблема низкого 
комплаенса, вопросы альтернативных методов лечения эпилепсии, трудности социаль-
ной адаптации, включающие особенности социального страхования пациентов с таким 
диагнозом, их образования и трудоустройства, взаимодействия с обществом и близкими 
людьми. Отдельно освещается вопрос управления транспортными средствами. Кроме 
того, в фильмах изображены бытующие в социуме мифы и легенды, связанные с эпи-
лепсией. Анализ данных фильмов предоставляет врачам возможность взглянуть на дан-
ную патологию глазами пациентов, их родственников и простых обывателей. Зачастую 
с целью привлечения внимания зрителя режиссеры слишком сильно драматизируют от-
дельные проявления болезни, замалчивают о существующих эффективных методах ее 
лечения, преувеличивают степень стигматизации пациентов, а иногда допускают при 
съемках картин исторические ошибки. Нельзя забывать, что фильмы, посвященные эпи-
лепсии, смотрит значительная часть страдающих от нее пациентов, а большинство лю-
дей, не имеющих представления об этой болезни, именно из кино, а не из жизни, узнает 
про особенности ее течения.

Эпилепсия глазами ученых 
петербургсКОй неврОлОгичесКОй ШКОлы XIX веКа

Одинак м.м., михайленко а.а., литвиненко и.в.,  
прокудин м.Ю., скиба я.б., Косарева т.в.

ВМедА им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Эпилепсия, или «падучая болезнь», находилась в центре внимания неврологов 
позапрошлого столетия. В XIX веке активно изучали различные аспекты этиологии и 
патогенеза эпилепсии, уделяя внимание разработке методов диагностики и лечения дан-
ного заболевания.
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Цель исследования. Определение основных направлений исследования эпилеп-
сии в XIX веке, а также оценка вклада сотрудников кафедры нервных и душевных болез-
ней Императорской Медико-хирургической академии в изучение данного заболевания.

материалы и методы исследования. Анализ диссертационных исследований, 
монографий, статей и публикаций в периодических изданиях, посвященных эпилеп-
сии в XIX веке, выполненных сотрудниками кафедры нервных и душевных болезней 
Императорской Медико-хирургической академии и зарубежными учеными.

результаты и обсуждение. Экспериментальное изучение эпилепсии началось в 
30-х годах XIX века в Англии. М. Холл (1832) впервые описал судороги у лошади, 
возникавшие после быстрой и обильной кровопотери, отмечая их схожесть с судо-
рожными припадками человека, рассматривая анемию как причину их развития. А. 
Куссмауль и А. Теннер (1857) механизмом развития судорог считали первичное раз-
дражение сосудодвигательного центра в продолговатом мозге с последующей анемией 
всего головного мозга. Г. Нотнагель (1868) видоизменил эту концепцию открытием 
так называемого «судорожного центра», располагавшегося, по его мнению, в верхней 
части Варолиева моста, поскольку в своих опытах при проведении разреза на этом 
уровне он наблюдал развитие бурных судорог и смерть животных. Причиной он также 
считал анемию мозга. Ученые Г. Фритч и Э. Гитциг (1870 и 1874) показали, что раз-
дражение коры головного мозга, до сих пор считавшейся невозбудимой, может вызы-
вать движения конечностей, а иногда и характерные эпилептические припадки. Д.Х. 
Джексон, основываясь на своих клинических наблюдениях, рассматривал появление 
судорог в различных группах мышц как результат поражения определенного участка 
коры полушарий, а причиной считал избыточный прилив крови к участку головного 
мозга возле структурного повреждения (1870).

Весомый вклад в исследование данных вопросов принадлежат сотрудникам 
кафедры нервных и душевных болезней Императорской медико-хирургической ака-
демии. Приват-доцент кафедры П.Я. Розенбах (1884) показал в эксперименте, что судо-
рожный приступ у собак возникает при приложении электродов к двигательной зоне 
полушарий, а тетаническое напряжение, возникающее при перераздражении белого 
вещества головного мозга, носит неэпелиптический характер. Приват-доцент кафедры 
C.Н. Данилло (1883) в своих экспериментах убедительно доказал, что раздражение за-
тылочных отделов полушарий мозга способно вызывать приступ только при сохран-
ности моторной области.

Ряд исследований сотрудников кафедры был посвящен изучению изменений сер-
дечно-сосудистой системы в процессе судорожного припадка. С.Н. Данилло (1891), при-
менив новаторский плетизмографический метод, констатировал развитие гиперемии в 
процессе эпилептического припадка и, как следствие, подъема внутричерепного давле-
ния. Профессор Х. Ш. Боришпольский (1896) показал, что возникновение гиперемии 
во время судорожного припадка обусловлено спазмом периферических артерий и но-
сит вторичный характер. Будущий начальник отдельной кафедры психиатрии Военно-
медицинской академии В.П. Осипов (1898) в своей диссертационной работе достоверно 
показал, что гладкая мускулатура внутренних органов (кишки, гладкая мускулатура в 
стенках сосудов) претерпевает такие же судороги, как и произвольная.

Изучением гипотезы о наличии определенного участка в головном мозге, ответ-
ственного за возникновение припадка, так называемого «судорожного» центра, активно 
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занимались Владимир Михайлович Бехтерев и его ученики в Казанском университете, 
а затем и в Императорской Медико-хирургической академии. Окончательное заключе-
ние по данному вопросу В.М. Бехтерев делает в 1896 году в статье «О так называемом 
судорожном центре и о центре передвижения тела на уровне Варолиевого моста», где 
указывает на основную роль «возбуждения центров мозговой коры» в развитии эпилеп-
тического припадка. Бехтерев обращал особое внимание на следующий клинический 
факт: развивающиеся при перерезке ствола мозга тонические судороги не соответству-
ют эпилептическим, что полностью опровергало гипотезу зарубежных исследований о 
существовании «судорожного» центра в стволе головного мозга.

Основные подходы к лечению эпилепсии формировались исходя из взглядов от-
носительно роли отделов мозга и сосудистых изменений в развитии эпилептических 
припадков. Противосудорожное влияние бромистого калия установил приват-доцент 
кафедры П.Я. Розенбах (1883). В.М. Бехтерев (1894) предлагал соединить бромиды с со-
судосуживающим средством; его исследования в этой области завершатся созданием 
«микстуры Бехтерева». Сотрудник кафедры барон А.Г. Фон-Криденер (1889) показал 
опасность и неэффективность перевязки или пересечения магистральных артерий шеи 
при судорожном припадке.

Таким образом, исследования эпилепсии в XIX в. носили преимущественно экс-
периментальный характер. Сотрудниками кафедры нервных и душевных болезней 
Императорской медико-хирургической академии был выполнен ряд значимых исследо-
ваний по основным направлениям изучения эпилепсии: они доказали наличие и вторич-
ный характер гиперемии, развенчали миф о «судорожном» центре, а также предложили 
ряд новых лечебных подходов.

ДжОн хьЮлингс ДжеКсОн:  
К 180-летиЮ сО Дня рОжДения

Одинак м.м., михайленко а.а., литвиненко и.в.,  
селихова м.в., прокудин м.Ю., скиба я.б.

ВМедА им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург, 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Москва

В 2015 году международная неврологическая общественность отмечает 180-ле-
тие со дня рождения выдающегося ученого, «отца английской неврологии» Джона 
Хьюлингса Джексона (4 апреля 1835 – 7 октября 1911) известного, прежде всего, свои-
ми трудами в области исследования эпилепсии. Работы ученого в данном направлении 
столь многочисленны, что в 1958 г. при создании сборника избранных трудов Джексона 
редакционный совет констатировал, что оказалось «крайне трудно составить краткий 
сборник работ Джексона, который отразил бы основные его доктрины» (Taylor J. et al., 
1958). В итоге авторам понадобилось «всего» два тома, чтобы на пятистах страницах 
изложить основные публикации Джексона. При анализе научного наследия Джексона 
основной акцент, как правило, делается на освещении клинического анализа односто-
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ронних судорог (Penfield W., Jasper H., 1958). Между тем, анализ случаев с развитием 
речевых нарушений в момент припадка и формирование принципиальных воззрений 
автора были очень тесно связаны меду собой (Temkin O., 1945).

Цель исследования. Проанализировать научные публикации Джона Хьюлингса 
Джексона, в которых имеется указание и трактовка вербальных проявлений эпилепти-
ческого припадка.

материалы и методы. Анализировали научные публикации Джексона в период 
с 1861 по 1906 гг. Выявляли статьи, в которых автором при рассмотрении патогенеза 
эпилепсии или в клинических примерах рассматриваются различные вербальные про-
явления припадков.

результаты и их обсуждение. В одних из первых своих публикаций Джексон опи-
сывает пациента с правосторонним гемифациальными судорогами нарушением речи в 
момент припадка на фоне сохраненного сознания (1863) и пациента после тяжелой че-
репно-мозговой травмы с нарушением экспрессивной речи в межприступный период 
(1864). В этих наблюдениях автор ограничился лишь описанием неврологических на-
рушений и особенностей припадки без какой-либо клинической их трактовки. Однако 
уже в следующей публикации мы можем найти достаточно подробную трактовку выяв-
ляемых автором речевых нарушений при эпилепсии. В статье Джексон описал пациента 
с правосторонними судорогами по гемитипу и нарушением речи (дословно «афазией 
Брока») (1864). Из представленного наблюдения трудно составить мнение насколько 
Джексон был согласен или не согласен с П. Брока (описавшим моторную афазию при 
повреждении лобной доли тремя годами ранее), но теме не менее он сообщает, что «на-
рушение артикуляции является одним из возможных проявлений спазма средней моз-
говой артерии». По мнению Джексона односторонние судороги, часто сочетающиеся с 
нарушением речи, имеют патогенетическую взаимосвязь именно посредством сосуди-
стого фактора. Автор заключал, что «теория спазма сосудов при эпилепсии является 
наиболее четко сформулированной на сегодняшний день» (1864). В следующем наблю-
дении Джексон представил случай приступной афазии и правосторонних судорог, пред-
ложив свой термин для иктального нарушения речи – «эпилептическая афемия» (1864). 
В данном случае и последовавшем наблюдении пациента с сочетанием вышеуказанных 
симптомов и обонятельной ауры (1864) Джексон продолжал рассматривать «сосудистый 
фактор» как причину совместного возникновения данных симптомов припадка, делая 
при этом ремарку, что «причина может лежать и не в патологии самих сосудов, а в фор-
мирующихся нарушениях мозгового вещества в бассейне их кровоснабжения». На про-
тяжении последующих пяти лет автором публиковалось несколько описаний схожих 
клинических случаев сочетания афазии и правосторонних судорог лица или всего тела 
со схожей патогенетической трактовкой (1866).

Накопленный материал по речевым нарушениям при эпилепсии Джексон обобщает 
в своей работе «Исследование судорог», выделяя отдельную главу для описания топи-
ческих взаимоотношений между приступным нарушением речи и судорогами в конеч-
ностях (A Study of convulsions, 1870). В этой работе Джексон сделал ряд утверждений 
касаемо анализируемой нами темы. Во-первых, автор постулировал более частое на-
блюдение афазии у пациентов с правосторонний гемиплегией. Во-вторых указал что 
нарушение речи может наблюдаться и вне связи с судорогами, являясь компонентом 
припадка и характеризуясь постепенным восстановлением речевой функции после его 



149

окончания. В-третьих, Джексон предполагал что, нарушение речи, возникающее при 
начале судорог с лицевой мускулатуры, может развиваться и за счет нарушения арти-
куляции вовлеченных в припадок мышц языка и гортани. Именно такой механизм раз-
вития речевых нарушений автор предлагал для объяснения случаев нарушения речи при 
левосторонних судорогах. В заключении Джексон дает рекомендации о необходимости 
проведения тестирования в момент припадка таких пациентов – предлагать им читать, 
писать или считать.

Таким образом, Джексон подробно анализировал приступные нарушения речи пре-
имущественно в ранний период своего творчества (1861-1870 гг.). Сочетание приступной 
афазии и правосторонних судорог автор рассматривал как частое сочетание при повреж-
дении левого полушария, в основе развития которого лежали нарушения кровообраще-
ния в бассейне средней мозговой артерии. И хотя он представил много доказательств 
в защиту своей гипотезы, его взгляды сначала рассматривались скорее как интересное 
спекулятивное мнение (Penfield W., Ericsson T., 1941). Его идеи получили общее призна-
ние только после демонстративных опытов с электрическим раздражением коры мозга, 
проведенных Фритчем и Гитцигом (1870), а также Ферье (1873). В результате этого кли-
нические и экспериментальные исследования по физиологии мозга, в тесной зависимо-
сти от которых находится решение основных проблем эпилептологии, начали успешно 
развиваться. Сегодня стало ясно, что Джон Хьюлингс Джексон писал для читателей бу-
дущих поколений, которые оценили его мудрость и ответы на вопросы, которые опере-
дили время.

Опыт применения нОвейШих  
антиЭпилептичесКих препаратОв  

при фармаКОрезистентнОй Эпилепсии  
(КлиничесКОе наблЮДение)
пашкова и.м., ларина и.в., борисова е.в.

ГПБ №6, 
ГЭЦ, 

Санкт-Петербург

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в лечении эпилепсии в послед-
ние годы, приблизительно у 30% пациентов не удается достичь полного контроля над 
приступами (P. Kwan, M.J. Brodie, 2006). Факторами риска возникновения фармако-
резистентности являются: ранний дебют заболевания, высокая частота приступов, 
их полиморфизм, наличие в клинической картине сложных фокальных приступов, 
симптоматическая этиология заболевания, структурные изменения головного мозга, 
интеллектуальная недостаточность. При абсолютной резистентности к медикаментоз-
ной терапии применяются альтернативные методы лечения (хирургическое лечение, 
стимуляция блуждающего нерва, кетогенная диета). Введение на фармацевтический 
рынок новых антиэпилептических препаратов с множественными и инновационными 
механизмами действия, существенно расширяет терапевтические возможности в лече-
нии эпилепсии.
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Пациентка К., 1985 г.р., впервые обратилась в ГЭЦ в 2007 г. с жалобами на приступы 
утраты сознания, начинающиеся с тошноты, головокружения, с частотой 1 раз в месяц, 
без судорог, в дальнейшем присоединились частые генерализованные тонико-клониче-
ские приступы, иногда абортивные – с тонической фазой, начинающиеся с головокруже-
ния, но чаще – без предвестников, в ночные и утренние часы, получала ушибы, травмы. 
Так же отмечались головные боли с тошнотой, раздражительность, когнитивные нару-
шения. Из анамнеза известно, что у двух братьев отмечались судорожные приступы во 
взрослом возрасте на фоне злоупотребления алкоголем. Развивалась с задержкой, за-
кончила школу для детей с ЗПР. В 8 лет – единичный приступ утраты сознания, в даль-
нейшем с 2006 г. беспокоили головокружения, приступы утраты сознания без судорог, в 
дальнейшем – частые генерализованные судорожные приступы.

При обследовании на ЭЭГ выявлялась пароксизмальная активность в височно-лоб-
ных отделах преимущественно правого полушария, с вовлечением в процесс срединных 
структур мозга, в дальнейшем – диффузная эпилептиформная активность с непосто-
янным акцентом в правой гемисфере. На МРТ головного мозга: неравномерное рас-
ширение щелей субарахноидального пространства над лобными и теменными долями. 
Неврологически: без видимой дефицитарной симптоматики. По данным ЭПО: когнитив-
ное снижение, эмоциональная неустойчивость.

В процессе лечения неоднократно госпитализировалась в СПб НИ ПНИ им.В.М. 
Бехтерева, клинику НИИ ЭМ РАМН, ГБ №26, ГБ №38 им. Н.А. Семашко в связи с уча-
щением приступов, эпи-статусом. На отделении отмечались частые генерализованные 
тонико-клонические, тонические приступы, а так же приступы неэпилептического ха-
рактера. Получала терапию различными АЭП и их комбинациями (карбамазепин, ок-
скарбазепин, ламотриджин, вальпроаты, леветирацетам, бензонал, дифенин, лакосамид), 
однако в связи с неэффективностью терапии или возникшими побочными эффектами 
препараты были отменены. Проводились курсы дегидратационной, антиоксидантной, 
нейрометаболической терапии. В связи с неэффективностью фармакотерапии консуль-
тировалась нейрохирургом, нейрохирургическое лечение не показано. Последние годы 
в клинической картине сохранялись ежедневные серийные тонические приступы, нарас-
тала заторможенность, когнитивное снижение, на ЭЭГ отмечалась отрицательная дина-
мика в виде нарастания общемозговых и эпилептических нарушений.

При повторном обращении в ГЭЦ с июня 2015 г. к комбинированной терапии ле-
ветирацетамом 2000 мг в сутки, депакином-хроно 1000 мг в сутки (более высокие дозы 
вальпроатов – без эффекта, плохая переносимость), был добавлен зонисамид (зонегран) 
с титрацией по схеме до 100мг в сутки (с постепенной отменой третьего препарата – 
окскарбазепина). Так же был назначен пароксетин 20 мг в сутки в связи с наличием в 
клинической картине депрессивной симптоматики. На фоне коррекции лечения с вклю-
чением новейшего препарата в течение трех месяцев впервые за много лет (!) отмечается 
ремиссия приступов, выравнялся фон настроения, лечение переносит хорошо; на ЭЭГ 
отмечается положительная динамика.

Таким образом, данным клиническим наблюдением подтверждается высокая эф-
фективность и хорошая переносимость зонисамида в качестве дополнительной терапии 
резистентной фокальной эпилепсии. Препарат не является индуктором ферментов пече-
ни, что так же является важным преимуществом, так как снижает риск лекарственных 
взаимодействий при политерапии, как в данном клиническом случае.
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исслеДОвание влияния антиКОнвульсантОв  
на неКОтОрые пОКазатели газОв  

и ЭлеКтрОлитОв КрОви при ЭКспериментальнОм 
мОДелирОвании стресса

подсеваткин в.г., говш е.в., Кирюхина с.в., подсеваткина с.в.
МГУ им. Н.П. Огарёва, 

МРПБ, 
г. Саранск

Цель исследования. Изучить динамику показателей газово-электролитного соста-
ва крови белых мышей под действием лекарственных средств из группы антиконвуль-
сантов в условиях стресса.

материалы и методы. Исследование проведено на 100 белых мышах обоего пола, 
массой 18-23 г., поделенных на 5 групп. В первой группе грызунам внутрижелудочно 
вводили карбамазепин в суточной дозе 10 мг/кг, во второй – ламиктал в суточной дозе 2 
мг/кг, в третьей – депакин в дозе 15 мг/кг в сутки. Четвертую группу контроля составили 
белые мыши, получавшие внутрибрюшинно изотонический раствор натрия хлорида в 
объеме 0,5 мл, пятую группу – интактные мыши. Все лекарственные средства в груп-
пах 1-4 вводили перед началом иммобилизации. Стресс моделировали по методу И.А. 
Коломейцевой и Hecht et. al.: животных помещали в тесные боксы на 5 часов, в течение 
5 дней. Эксперимент проведен в соответствии с этическими нормами (Geneva, 1990 г.), 
Федеральным законом РФ от 01.12.1999 г., одобрен локальным этическим комитетом 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева».

Исследования крови проводили ни анализаторе газов и электролитов Easy Stat (США).
Данные обрабатывали с помощью программы «Statistics 6.0»
результаты и обсуждение. Постоянный прием противосудорожных лекарствен-

ных средств при лечении эпилепсии сопровождается побочными эффектами. Одним из 
которых является нарушение электролитного обмена с последующими изменениям кис-
лотно-щелочного равновесия крови. В современном обществе человек постоянно оказы-
вается под воздействием стрессогенных факторов, в том числе и больные эпилепсией. В 
экспериментальных работах проведенных нами ранее показано, что в условиях острого 
стресса происходит изменение рН крови, газовый дисбаланс с понижением парциально-
го напряжения кислорода, уменьшение уровня бикарбонатов крови у белых мышей, а 
также увеличение концентрации натрия.

Под действием карбамазепина в условиях стресса происходило изменение кис-
лотно-основного состояния: повышался рН крови как относительно группы контроля, 
так и интактных животных. Изменение кислотно-щелочной реакции крови в основном 
было связано с подъемом уровня бикарбонатов, учитывая, что парциальное напряже-
ние углекислого газа и кислорода оставались на уровне стрессированных грызунов. 
Влияние карбамазепина на электролиты выражалось в основном в снижении натрия до 
135,56±0,56 ммоль/л. Однонаправленные эффекты отмечались в группе мышей, получав-
шие ламиктал. Под влиянием депакина также отмечалось повышение рН крови, уровня 
бикарбонатов, но данные показатели соответствовали значениям интактных животных, 
как и парциальное напряжение углекислого газа. Однако сохранялась гипоксемия, со-
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провождающая стресс-реакцию. Механизм действия депакина как и других антикон-
вульсантов связан с воздействием на электролитный обмен. В данной группе мышей под 
влиянием депакина отмечалось снижение концентрации натрия и калия.

Учитывая выше перечисленное, можно отметить, что антиконвульсанты в усло-
виях стресса способствуют изменениям газово-электролитного состава крови. При 
этом исследуемые противоэпилептические лекарственные средства оказывают одно-
направленные эффекты: повышают рН крови, уровень бикарбонатов, снижают кон-
центрацию натрия. Однако из исследуемых антиконвульсантов следует отметить 
депакин, который вызывает изменения показателей кислотно-щелочного равновесия 
крови в меньшей степени.

фунКЦиОнирОвание мОнОаминергичесКих систем  
при мОДелирОвании ЭпилептифОрмнОй аКтивнОсти

поздеев в.К.
НИИ гриппа, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Выяснение особенностей функционирования моноаминергиче-
ских систем ЦНС при моделировании эпилептиформной активности посредством элек-
трической и химической (дифенилгидантоиновой) киндлинг-моделей (kindling models).

материалы и методы. В ткани мозга белых крыс-самцов определялось содержа-
ние катехоламинов и их метаболитов флуориметрическим методом (n=36, Me, нмоль/г, 
значимость различий относительно контроля по V-критерию Манна-Уитни, p<0,01), 
свободных аминокислот методом ионообменной хроматографии (n=4, M±m, мкмоль/г, 
p<0.05, t-тест Стьюдента относительно контроля). Электрические стимуляции (ЭС) про-
изводились через корнеальные электроды монофазным импульсным током, длительно-
стью импульса 0.2 мс, 60 Гц, 30 В, 20мА, дважды в день в течение трех недель. В конце 
третьей недели сразу после очередной стимуляции у животных начинались тонико-кло-
нические судороги. Дифенилгидантоин (ДФГ, Parke Davis, USA) вводился внутрибрю-
шинно в повышенной дозе (75мг/кг) дважды в сутки в течение трех дней. В результате у 
большинства животных развивалась атаксия, тонико-клонические судороги.

результаты исследования. Электрическая модель – наиболее массивные изменения 
уровней функционирования медиаторных систем проявились в стриатуме: относительно 
контроля снижены: концентрация норадреналина (НА, 0.59нмоль/г, контроль – 0.75) на 21% 
и гомованилиновой кислоты (ГВК, 3.9нмоль/г, контроль- 4.9) на 20%, на фоне повышения 
на 118% уровня γ-аминомасляной кислоты (ГАМК, 3.2±0.8мкмоль/г, контроль -1.4±0.4), на 
71% Глу (3.6±0.2мкмоль/г, контроль - 2.1±0.4) и на 175% таурина (Тау, 4.4 ±1.1мкмоль/г, кон-
троль - 1.6±0.1). В гиппокампе уровень НА также снижен на 18% (2.8нмоль/г, контроль – 3.4) 
и дофамина (ДА) на 44% (0.34нмоль/г, контроль – 0.61). В среднем мозге повышен уровень 
ГАМК на 80% (4.5±0.5мкмоль/г, контроль 2.5±0.2) и Тау на на 50% (2.1±0.1мкмоль/г; кон-
троль - 1.4±0.2). Уровни серотонина (5-ОT , в среднем мозге 2.2-2.4 нмоль/г; в гиппокампе 
1.5-1.3) и 5-оксииндолилуксусной кислоты (5-ОИУК, в среднем мозге 9.3-10.2 нмоль/г; в 
гиппокампе 7.5-7.6) в этих структурах мозга остались в пределах контрольных величин. 
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Дифенилгидантоиновая модель – в ткани целого мозга повышены концентрации: на 
20% Глу (8.15±0.16 мкмоль/г, контроль - 6.74±0.02), Гли на 45% (1.42±0.09 мкмоль/г, кон-
троль – 0.98±0,11) и Сер на108% (1.45±0.16 мкмоль/г, контроль – 0.68±0,05), на 16% ГАМК 
(2.37±0.08 мкмоль/г, контроль – 2.05±0,06). Снижен уровень Тау на 50% (1.22±0.1мкмоль/г, 
контроль – 2.42±0,1). Уровень 5-ОТ повышен на 29% (1.53±0.07нмоль/г, контроль – 
1.19±0,05), 5-ОИУК на 51% (2.45±0.27нмоль/г, контроль – 1.62±0,08). Уровни НА и ДА 
не изменились в ходе эксперимента: НА - 2.18±0.24нмоль/г, контроль – 2.31±0,03; ДА - 
7.02±0.24нмоль/г, контроль – 7.1±0,14.

Обсуждение. Наиболее адекватными для изучения эпилептогенеза являются 
киндлинг-модели – электрические или химические, когда пароксизмальная актив-
ность мозга формируется с помощью повторных возбуждающих стимулов [Morimoto 
K. et al, 2004]. Содержание медиаторов, продуктов их инактивации в структурах го-
ловного мозга определяется взаимным влиянием медиаторных систем посредством их 
проекционных связей, активности и специфики пре-, постсинаптических рецепторов. 
Воздействие на любое структурное и метаболическое звено приводит к перестройке 
всех систем мозга. В частности, состояние моноаминергических систем определяется 
влиянием нейромодуляторов (Тау, Гли, D-Сер), глутамат-, и ГАМК-ергической меди-
ации. Моноамины могут высвобождаться в коре головного мозга из несинаптических 
расширений аксонов и, диффузно распространяясь по коре головного мозга, оказы-
вать модулирующее влияние на большое количество рецепторов. (Descarries L. et al., 
1977). 5-ОT регулирует процессы развития нейронов и глии, синаптогенез, созревание 
префронтального кортекса, некоторых отделов лимбической системы, затем в каче-
стве нейротрансмиттера принимает участие в формировании эмоций, памяти, обуче-
ния [Sodhi M.S., 2004]; ДА стимулирует внимание, память, положительные эмоции; 
НA контролирует внимание, запоминание, мотивированное поведение, двигательную 
активность, эмоции, мышление [Кулинский В.И., Колесниченко Л.С., 2002; Liu X., 
2013]. Дофаминергическая система модулирует эпилептиформную активность: через 
D1-рецептор осуществяется эпилептогенное действие дофамина, а через D2-рецептор 
– противосудорожное. Физиологический эффект определяется балансом активности 
метаболических цепей (death/survival cascades) на уровне внутриклеточных сигналь-
ных систем [Bozzi Y., Borrelli E., 2013]. Посредством активации D2-рецепторов дофа-
мин предупреждает пароксизмальную активность и апоптоз нейронов гиппокампа, 
возникающие под влиянием глутаматной экcайтотоксичности, контролирует парок-
сизмальную активность лимбических структур. Селективные агонисты D2-рецепторов 
(бромокриптин, перголид), используемые при терапии паркинсонизма, проявляют 
противосудорожное свойство [Bozzi Y. et al, 2000]. 5-ОT и активирование его рецеп-
торов оказывают существенное влияние на эпилептогенез: гиперполяризация глута-
матергических нейронов посредством активации 5-HT1А-рецепторов; деполяризация 
ГАМК-ергических нейронов через 5-HT2С-рецепторы; ингибирование 5-HT3 и 5-HT7-
рецепторов антагонистами снижают пароксизмальную активность в ряде структур 
головного мозга. Истощение (снижение уровня) 5-ОТ в структурах головного мозга 
провоцирует конвульсии. Ряд противосудорожных препаратов повышают концен-
трацию эндогенного экстрацеллюлярного 5-ОT [Bagdy G. et al, 2007]. Блокирование 
5-HT1А-рецепторов снижает порог судорожной готовности мозга [Sarnyai Z. et al, 2000]. 
Антидепрессант флуоксетин - селективный ингибитор обратного захвата 5-ОT - по-
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вышает противосудорожное действие фенитоина, карбамазепина, вальпроата, фено-
барбитала [Borowicz K.K. et al, 2006], кратковременно в минимальных дозах может 
быть использован в клинической практике при лечении эпилепсии [Watanabe K. et al, 
2000]. Часто депрессии и суициды предшествуют эпилепсии при атрофии гиппокам-
па и amygdale (теменно-долевая эпилепсия) и лобной доли (лобно-долевая эпилепсия) 
на фоне сверхактивации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и подъема 
уровня кортикостерона в крови, дефицита серотонин- и норадренергической медиа-
ции [Kanner A.M., 2009], снижения активности 5-HT1А-рецепторов [Sargent P.A.et al, 
2000]. НА модулирует пароксизмальную активность мозга. Интенсивно обсуждаются 
его про- и антиконвульсантное свойство. С помощью технологии удаления опреде-
ленного гена (gene knockout studies) установлен эпилептогенный эффект при блоки-
ровании НА-синтеза (удаляется ген DA-β-гидроксилазы, уровень НА в ткани мозга 
резко снижается). Противосудорожное действие проявляется при блокировании гена 
НA-транспортера (в синапсах увеличивается уровень НA) [Kaminski R. et al, 2005]. В 
то же время, снижается порог судорожной готовности мозга при заболеваниях, сопро-
вождаемых активацией высвобождения и синтеза НA при гипертензии, маниакально-
депрессивном психозе в период мании, феохромоцитоме. Истощение НА в структурах 
головного мозга провоцирует пароксизмальную активность [Georgi F.S. et al, 2004].

выводы. В обеих моделях активирована глутаматергическая система (эпилепто-
генное действие) - и ГАМК-ергическая (противосудорожное действие). 

В ДФГ-модели существенно повышены уровни аминокислот-нейромодуляторов – 
Гли, Сер(D-Ser), активирующих NMDA-глутаматный рецептор (и эпилептогенез) и рез-
ко снижен уровень Тау, ингибирующего этот рецептор, концентрации 5-ОТ и 5-ОИУК 
повышены (противосудорожное действие), НА и ДА в пределах контроля (компенсиро-
ванное состояние этих систем). 

В электрической модели уровень Тау повышен в стриатуме и среднем мозге (проти-
восудорожное действие), уровни НА, ДА, ГВК снижены, в стриатуме и гиппокампе (ис-
тощение НА и ГАМК-ингибирование дофаминергической системы). Во всех структурах 
уровни 5-ОТ и 5-ОИУК в пределах контроля (компенсированное состояние серотони-
нергической системы). 

Интегральный эффект сложного и разнонаправленного взаимодействия (патоген-
ного и компенсаторного характера) медиаторных систем и нейромодуляторов в резуль-
тате киндлинг-моделирования – это тонико-клонические судороги.

неКОтОрые аспеКты меДиКО-сОЦиальнОй 
ЭКспертизы бОльных Эпилепсией

помников в.г., Крицкая л.а.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Актуальность оценки ограничения жизнедеятельности (ОЖД) у лиц с эпилепсией 
в рамках социальной медицины и медико-социальной экспертизы (МСЭ) не вызывает 
сомнения. Это объясняется, прежде всего, социальной значимостью заболевания, что 
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определяется распространенностью (0,8 -1,2% в популяции), молодым возрастом боль-
ных, потенциально тяжелыми последствиями, осложнениями и недостаточной эффек-
тивностью лечения в 20-25% случаев.

Около 50% больных эпилепсией со временем становятся инвалидами, причем у 
половины – ОЖД достигает выраженной степени (в 75% случаев это лица в возрасте 
до 30 лет).

Цель исследования. Проанализировать клинико-экспертные данные при опреде-
лении стойких ограничений жизнедеятельности у больных с эпилепсией.

материалы и методы. Проанализированы акты освидетельствования больных 
эпилепсией в бюро медико-социальной экспертизы с использованием статистического, 
клинико-экспертного, графического методов.

результаты и обсуждение. Нами был проведен анализ 164 заключений комиссий 
бюро МСЭ г. Санкт-Петербурга у больных с эпилепсией. Из них были впервые признаны 
инвалидами – 22 человека (всем установлена третья группа инвалидности), при повтор-
ном освидетельствовании инвалидами третьей группы стали 33,4% освидетельствован-
ных, второй группы – 64,3%, первой – 2,3% (к первой возрастной категории относились 
80,4% больных).

Значительное количество больных эпилепсией (мужчин почти в 3 раза больше, чем 
женщин), прошедших переосвидетельствование, не работали (73,2%).

Как известно, основными дезадаптирующими синдромами в клинике эпилепсии 
являются: пароксизмальный, психоорганический, психопатоподобный.

Эпилептические припадки принято разделять по степени тяжести: легкие припад-
ки (абсансы, простые парциальные припадки, миоклонические); тяжелые припадки (пер-
вично и вторично генерализованные тонико-клонические, астатические, амбулаторные 
автоматизмы); особо тяжелые состояния (сумеречные расстройства сознания, затяжные 
дисфории, серийные припадки, эпилептические статусы).

При проведении МСЭ учитываются тяжелые пароксизмальные состояния с 
определенной частотой (верифицированные медицинскими документами). Тяжелые 
припадки (1-2 в месяц), как правило, являются основанием для определения III груп-
пы инвалидности, 3 припадка в месяц – II группы инвалидности, 4 припадка в ме-
сяц в сочетании со значительно выраженной патопсихологической симптоматикой, 
значительно выраженными расстройствами личности (слабоумие), вызывающие 
необходимость в постороннем уходе и надзоре – являются основанием для опреде-
ления I группы инвалидности (Приложение к классификациям и критериям, исполь-
зуемым при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденным 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29. 
09.2014 № 664н).

Только у 58% освидетельствованных в бюро МСЭ имели место верифицирован-
ные частые или средней частоты генерализованные эпилептические припадки, которые 
имели важную экспертную значимость. В 42% же случаев эпилептические припадки и 
их эквиваленты были редкими или легкими и не оказывали существенного влияния на 
ОЖД больного, а все большую экспертно-реабилитационную значимость приобретали 
постепенно нарастающие изменения психических процессов и формирующиеся рас-
стройства личности (психопатоподобная симптоматика).
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Таким образом, ОЖД больных при эпилепсии обусловлены не только припадка-
ми (тяжестью и частотой), но и постепенно нарастающими расстройствами личности 
(формирование психопатоподобной симптоматики) и изменениями психических процес-
сов (формирование психоорганического синдрома), что обуславливает необходимость 
комплексного, интегративного подхода к анализу, в рамках медико-биологической со-
ставляющей, всех факторов, ограничивающих жизнедеятельность больных эпилепсией: 
особенности и частоты припадков и их эквивалентов; оценки состояния психических 
процессов; анализа расстройств личности, если таковые имеются. Отметим также, что 
МСЭ больных эпилепсией должна проводиться обязательно на фоне проводимой подо-
бранной лекарственной и иной терапии с учетом динамического наблюдения за пациен-
том лечащим врачом.

ОсОбеннОсти пОсттравматичесКОй Эпилепсии  
и ее влияние на сОстОяние  

жизнеДеятельнОсти пОстраДавШих
помников в.г., магомедова н.г., Крицкая л.а.

СПбИУВЭК, 
Санкт-Петербург

Исходя из современных представлений посттравматическую эпилеп сию (ПТЭ) 
можно определить как клиническую форму симптоматической эпилепсии, связанную с 
определенной локализаций посттравматического эпилептогенного очага, характеризу-
ющуюся сочетанием последствий травмы и эпилептических припадков.

Целью исследования явилось уточнение роли и влияния ПТЭ на со стояние жизне-
деятельности больных и инвалидов.

Нами проанализировано состояние 288 больных трудоспособного воз раста с по-
следствиями закрытой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) в виде ушиба головного мозга 
легкой или средней степени тяжести (21 и 79% соот ветственно или 56 и 212 человек), 
направленными в бюро медико-социаль ной экспертизы для первичного освидетельство-
вания (79 пациентов), либо для очередного переосвидетельствования через 1-3 года (189 
человек). Среди всех обследованных преобладали мужчины (193 человека). Возраст об-
следованных колебался от 19 до 58 (средний возраст 38+11 лет) и был обу словлен постав-
ленными задачами. 20 больных с ЧМТ в виде сотрясения го ловного мозга (15 мужчин и 5 
женщин), перенесенного от 4 до 5 месяцев назад (возраст от 22 до 41 года) без признаков 
органического повреждения головного мозга и при отсутствии нарушения когнитивных 
функций составили контрольную группу обследования (с их согласия). Необходимо от-
метить, что в данное исследование не включались пациенты с ЧМТ с нарушенным уров-
нем сознания, с психомоторным возбуждением, с речевыми расстройствами по типу 
афазии, резким снижением функции зрения, слуха, которые препятствовали выполне-
нию нейропсихологического или иного исследования. В представленную выборку также 
не вошли больные, перенесшие ЧМТ с тяжелым ушибом головного мозга, так как в по-
давляющем большинстве случаев основными дезадаптирующими синдромами у них яв-
ляются двигательные, ликвородинамические или выраженные психические нарушения, 
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значительно ограничивающие их жизнедеятельность на длительный срок и являющиеся 
основанием для признания их инвалидами II или I группы.

В клинической картине больных с последствиями ЧМТ были представ лены прак-
тически все основные клинические синдромы наиболее часто огра ничивающие жизне-
деятельность пострадавших и входящие в комплексную классификацию последствий 
ЧМТ: вегетативной дистонии, церебрально-оча говый, астенический, психоорганиче-
ский, посттравматической эпилепсии, ликвородинамический, кохлеовестибулярный, 
сосудистый. У каждого боль ного, как правило, имелось сочетание нескольких синдро-
мов различной сте пени выраженности.

Анализ полученных данных показывает, что у большинства из 268 об следованных 
с последствиями ЧМТ при первичном и последующем освиде тельствовании в клиниче-
ской картине присутствовали церебрально-очаговый (223) и астенический (171) синдро-
мы. За ними по частоте встречаемости следовали нарушения ликвородинамики (126) и 
синдром вегетативной дис тонии – 96 человек. У 94 больных клиническая картина была 
представлена психоорганическим синдромом с различной выраженности нарушениями 
когнитивных функций. Синдром ПТЭ был выявлен всего у 35 больных, кохлеовестибу-
лярный у 27 и сосудистый у 19.

Проблема ПТЭ сложна и на сегодняшний день, как и представление о сим-
птоматической эпилепсии в целом. Несмотря на то, что вопросы, касающиеся трав-
матического генеза эпилепсии, давно и широко обсуждаются в литературе, и ПТЭ 
фигурирует в Терминологическом словаре по эпилепсии А. Гасто, эта форма не пред-
ставлена в МКБ-10, хотя могла бы быть выделена среди последствий внутричерепной 
травмы.

В настоящее время имеются основания различать ранние эпилептиче ские при-
падки, возникшие в момент травмы или в первую неделю после нее (чаще при от-
крытой ЧМТ – в нашем исследовании таких больных не было) и позднюю ПТЭ, 
развившуюся в последующие месяцы и годы, необходимые для формирования эпи-
лептогенного очага. Критическим временем возникно вения ПТЭ считаются первые 18 
месяцев после травмы, хотя в 25% случаев возможно развитие ПТЭ через 4 года и 
более. В нашем исследовании все больные с ПТЭ укладывались в указанные сроки 
(от 2 до 14 месяцев). В по следние годы патогенез ПТЭ рассматривается не только с 
позиций значимо сти факторов риска, к которым относят большой объем поврежден-
ного веще ства мозга (23 больных в данном исследовании), переломы костей черепа (19 
представленных случаев), проникающую травму, лобную и височную лока лизацию 
повреждения (29 больных), но и времени необходимого для «созре вания» эпилепто-
генного очага. Существенное внимание уделяется необхо димости изучения особен-
ностей патологического процесса, развертывающе гося после травмы и включающего 
эксайтоксичность, апоптоз, ненормаль ную регенерацию, усиление процесса перекис-
ного окисления липидов. Учи тывается роль генетических факторов в возникновении 
ПТЭ, особенно после легкой ЧМТ.

В заключении отметим, что наличие ПТЭ с различными видами при ступов в на-
ших наблюдениях во всех случаях являлось одним из основных критериев, ограничива-
ющих жизнедеятельность освидетельствуемых в бюро медико-социальной экспертизы, 
или являющихся значительным отягощаю щим фактором при определении той или иной 
группы инвалидности.
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КистевОй автОматизм в струКтуре  
слОжных парЦиальных припаДКОв  
при лОбнОй и висОчнОй Эпилепсии

прокудин м.Ю., Дыскин Д.е., скиба я.б., моисеева а.м., блинов в.О.
ВМедА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Оценка клинической семиотики эпилептических припадков является одним из 
наиболее важных этапов диагностики эпилепсии (Одинак М.М. и соавт., 2014; Luders 
H.O., 2009). Особое внимание исследователей приковано к анализу проявлений слож-
ных парциальных припадков, что обусловлено их частой встречаемостью у паци-
ентов с различными формами парциальной эпилепсии и наличием в их структуре 
целого ряда информативных с точки зрения определения локализации эпилепто-
генного очага моторным симптомов (Одинак М.М. и соавт., 2013; Kotagal P., 2005; 
Loddenkemper T., 2005).

Цель исследования. Определить частоту встречаемости и латерализационное зна-
чение кистевого автоматизма при симптоматической височной и лобной эпилепсии.

материалы и методы. Анализировали семиотику эпилептических припадков у 
54 пациентов с парциальной эпилепсией, которые проходили обследование и лечение 
в клинике нервных болезней и клинике нейрохирургии Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова в период с 2009 по 2014 гг., а также в НИПНИ им. В.М. Бехтерева 
в период с 2007 по 2013 гг. Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от 
формы эпилепсии: медиальная височная эпилепсия – 22 пациента, латеральная височ-
ная эпилепсия – 11 пациентов, лобная эпилепсия – 21 пациент. Критериями включения 
в исследование явились регистрация одного и более эпилептического припадка в ходе 
выполнения ЭЭГ-видеомониторинга, а также наличие структурного дефекта вещества 
головного мозга по данным МРТ. При определении формы эпилепсии локализацию ЭО 
принимали как прилежащую к структурному повреждению вещества головного мозга 
при условии выявления локализации ЭЭГ-паттернов начала припадка в этой же обла-
сти. ЭЭГ-видеомониторинг выполнялся на аппарате «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» (Россия). 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ 
Statistica 8.0 StatSoftInc.

результаты и их обсуждение. Кистевой автоматизм значимо чаще наблюдался при 
медиальной височной эпилепсии (n=14; 63,6%, р<0,01) в сравнении с группой лобной эпи-
лепсии (n=4; 19,1%). При латеральной височной эпилепсии данный симптом наблюдался 
у 36,4% пациентов (n=4).

При оценке латерализационного значения кистевого автоматизма из анализа ис-
ключили пациентов с двухсторонней представленностью симптома – 3 пациента из 
группы медиальной височной эпилепсии и 2 пациентов из группы лобной эпилепсии. 
Так, при медиальной форме височной эпилепсии кистевой автоматизм оказался ценным 
признаком латерализации эпилептогенного очага, наблюдаясь на испилатеральной сто-
роне тела в 81,8% случаев (n=9). В противоположность этому, при латеральной височной 
эпилепсии данный симптом чаще имел контралатеральное значение (75%, n=3). При лоб-
ной эпилепсии кистевой автоматизм не имел отчетливого значения, наблюдаясь равной 
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частотой на контра- и испилатеральной стороне тела относительно эпилептогенного 
очага.

Выявленная большая частота встречаемости кистевого автоматизма при меди-
альной височной эпилепсии может быть связана с механизмом возникновения данного 
симптома – активацией патологической активностью лимбических структур головного 
мозга (Maillard L. et al., 2004). Развитие кистевых автоматизмов при других формах эпи-
лепсии может быть связана с распространением приступной активности в эту область 
(Luders H.O., 2009). Высокая информативность данного симптома при медиальной ви-
сочной эпилепсии (ипсилатерально в 81,8% случаев) и латеральной височной эпилепсии 
(контралатерально в 75% случаев) согласуется с результатами других исследователей 
(Никанорова М.Ю., Темин Н.А., 2001; Manford M., 1996; Luders H.O., 2009; Dupont S. et 
al., 1999, 2015). Выявленные нами различия в латерализационном значении кистевого 
автоматизма при различных формах височной эпилепсии могут объяснять результаты 
исследований, не выявивших латерализационной ценности кистевого автоматизма при 
оценке его безотносительно конкретной локализации эпилептогенного очага внутри ви-
сочной доли (Janszky J. et al., 2006) Несмотря на активацию медиальных лобных струк-
тур мозга (наряду с распространением приступной активности в базальные ганглии) 
как одного из механизмов возникновения данного вида автоматизма (Bianchin M.M., 
Sakamoto A.C., 2009), отчетливого латерализационного значения при ЛЭ для данного 
симптома не выявлено.

Таким образом, кистевой автоматизм наиболее часто наблюдался в группе паци-
ентов с медиальной височной эпилепсией, возникая, как правило, на ипсилатеральной 
относительного эпилептогенного очага стороне тела. При латеральной височной эпилеп-
сии данный симптом имел контралатеральное значение.

рОль гОрмОнальнОй терапии в КОмплеКснОм 
лечении синДрОма псевДО-леннОКса у Детей

прыгунова т.м., Карпович е.и.
НОДКБ, 

г. Нижний Новгород

введение. Синдром псевдо-Леннокса является возраст зависимой эпилептической 
энцефалопатией с феноменом продолженной пик-волновой активности в фазу медлен-
ного сна. Встречается преимущественно у нормально развивающихся детей, начало за-
болевания приходится на возраст от 1,5 до 7 лет, причем у мальчиков возраст дебюта 
более ранний чем у девочек. Для атипичной доброкачественной парциальной эпилепсии 
детского возраста характерен высокий полиморфизм и частота приступов, с выражен-
ной активацией эпиприступов во сне. Прогноз благоприятный с полным прекраще-
нием припадков, но не редко сохраняется интеллектуальный дефицит разной степени 
выраженности.

Клинический случай. Ребенок М., 4 года. Из анамнеза известно, что мальчик от 1 
беременности на фоне позднего гестоза, первых срочных оперативных родов. Мт 4400 г. 
Оценка по шкале Апгар 5/7 баллов. Рос и развивался по возрасту. В возрасте 2,5 лет во 
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время утреннего пробуждения стал прерывисто дышать, резко упал мышечный тонус, 
присоединились клонические подергивания левой руки, слюнотечение, длительность 
данного эпизода 2-3 минуты. Через 3 недели приступ повторился во сне с присоедине-
нием тонико-клонических судорог. В лечении назначен депакин сироп 400 мг в сутки. 
Через 4 месяца появились приступы по типу тонического напряжения в левой руке, на-
рушение речи, сознание не терял, был контактен, длительность приступа до 30 секунд, 
после приступа слабость в левой руке. Данные эпизоды повторялись с частотой 1 раз в не-
делю. В лечении депакин сироп заменен на депакин хроносферу 700 мг/сутки. Приступы 
сохранялись. В терапии добавлен топамакс. Бесприступный период составил 3 месяца. 
Последний подобный эпизод был в возрасте 3,5 лет. В этом возрасте появилис приступы 
по типу заведения глазных яблок во время бодрствования с учащенным морганием, затем 
присоединились приступы с заведением глазных яблок, учащенным морганием, внезап-
ным падением, длительностью до 10 секунд с частотой 1 раз в 3-5 минут. При введении в 
лечении кеппры – резкое учащение приступов. С 3,5 лет мама отметила заторможенность 
речи. В лечении введен клоназепам – приступы внезапных падений не повторялись. При 
проведении ночного ЭЭГ видеомониторирования в бодрствовании зарегистрирована 
региональная эпилептиформная активность в виде комплексов пик-медленная волна, 
острая-медленная волна с акцентом в правой центрально-лобной области. Выявлены 
частые диффузные билатерально-синхронные разряды высокоамплитудных комплек-
сов пик-полипик-медленная волна до 1 секунды. Во сне – региональная эпиактивность 
пик-медленная волна, острая-медленная волна в правой лобно-центрально-височной об-
ласти. Индекс эпиактивности достигает 85% - паттерн продолженной эпиактивности во 
сне. На МРТ головного мозга – негрубые постгипоксические изменения церебральной 
структуры в виде умеренного обратимого расширения субарахноидальных пространств 
больших полушарий. На момент поступления в неврологическое отделение нижегород-
ской детской областной больницы в лечении: депакин хроносфера 700 мг/сутки (35 мг/
кг), топамакс 62,5 мг/сутки (3,25 мг/кг), клоназепам 5 мг в сутки, кортеф 200 мг/сут (10 
мг/кг). При осмотре: уровень сознания – флуктуирующий сопор, имеет место статус 
атипичных абсансов. Дизартрия, речь скандированная, замедленная. Мышечный тонус 
умеренный, сухожильные рефлексы симметричны. Выраженный тремор головы и рук 
(преимущественно правой). Координаторные пробы выполняет с интенцией. Ребенок ос-
мотрен психологом – психическое развитие соответствует возрастной норме. Выставлен 
диагноз: эпилептическая энцефалопатия, атипичная доброкачественная парциальная 
эпилепсия детского возраста (синдром псевдо-Леннокса). За время пребывания в ста-
ционаре отмечена положительная динамика приступы атипичных абсансов не выявля-
ются, улучшилась речь. В дальнейшей тактике ведения – постоянный прием топамакса, 
депакин хроносферы в прежних дозах, постепенное сокращение дозы кортефа, отмена 
клоназепама, введен суксилеп 500 мг в сутки (25 мг/кг).

заключение. Таким образом, ранний дебют, высокая частота, развитие эпилепти-
ческого статуса атипичных абсансов, а также наличие специфического симптомоком-
плекса оро-лингво-букко-моторной диспраксии на фоне первоначально нормального 
развития ребенка не оставляют сомнений в диагнозе синдром псевдо-Леннокса, что 
также поддтвеждается специфическими изменениями при проведении видео-ЭЭГмони-
торирования. Политерапия при лечении данного пациента показала свою частичную эф-
фективность, в виде видоизмения, укорочения приступов или кратковременного периода 
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стабилизации состояния. Выраженная положительная динамика была достигнута при 
применении гормонотерапии (кортеф в стартовой дозе 10 мг/кг/сутки) с прекращением 
статуса атипичных абсансов. Ребенок стал вступать в контакт, уменьшились проявления 
оро-лингво-буккомоторной диспраксии. Проведение курса гормонотерапии позволило 
отказаться от применения клоназепама и повышения дозы основных препаратов.

психичесКие расстрОйства у бОльных Эпилепсией 
на стаДии ремиссии припаДКОв

рогачева т.а.
Московский НИИ психиатрии, филиал ФМИЦПН им. В.П. Сербского, 

Москва

Цель исследования выяснение структуры и динамики психических расстройств у 
больных эпилепсией на разных стадиях ремиссии болезни.

материалы и методы. Обследовано 150 больных эпилепсией обоего пола, у кото-
рых в течение длительного времени отсутствовали припадки. Средний возраст обследу-
емых составлял 27,6±3,1 лет. Средняя длительность заболевания к моменту достижения 
ремиссии – 5,41±0,7 года. Длительность ремиссии варьировала от 0,5 до 10 и более лет и 
в среднем равнялась 4,78 лет. 65 (43,7%) человек находились на этапе фармакотерапии, 
обеспечившей достижение ремиссии, 51 (34%) человек – на этапе снижения антикон-
вульсивной нагрузки и 34 (22,7%) – без антиконвульсантов (на стадии полной отмены 
противосудорожной терапии). Оценка показателей когнитивных функций в период от-
сутствия припадков проводилась в сравнении с таковыми у 32 здоровых испытуемых, 
сопоставимых с основной группой по полу, возрасту, уровню полученного образования. 
Использовались клинико-психопатологический, экспериментально-психологический, 
электроэнцефалографический, статистический методы исследования.

результаты исследования выявили большое разнообразие психопатологических 
расстройств. Они были представлены когнитивными нарушениями (65,3%), аффектив-
ными (51,3%), тревожными (26.6%) расстройствами, изменениями личности (30,7%). У 
ряда пациентов отмечалась склонность к появлению обсессивных состояний (17,3%), в 
том числе с формированием защитных механизмов поведения со своеобразными мерами 
противодействия болезни, что отсутствовало на стадии активно текущего процесса.

Аффективные расстройства включали проявления эмоциональной лабильности, 
депрессивные состояния, грубые дисфорические расстройства. Ведущее место принад-
лежало депрессивным состояниям (45,3%), среди которых, с учетом анализа этиологиче-
ских факторов и механизмов формирования, были выделены три группы: депрессивное 
расстройство, являющееся выражением собственно эпилептического процесса; «орга-
ническое депрессивное расстройство»; «расстройство адаптации с депрессивными и 
тревожно-депрессивными расстройствами». При первом варианте указанные наруше-
ния «запускались» фокальной эпилептиформной активностью (депрессивное расстрой-
ство как выражение  собственно эпилептического процесса); при втором – они являлись 
отражением органической патологии («органическое депрессивное расстройство»); при 
третьем – в их основе лежали различные реакции личности на болезнь либо на дополни-
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тельные психотравмирующие воздействия («расстройство адаптации с депрессивными 
и тревожно-депрессивными расстройствами»).

Динамика психопатологических расстройств была представлена тремя вариантами. 
При первом на фоне регресса припадков происходило уменьшение выраженности имею-
щихся нарушений, которые по мере увеличения срока ремиссии имели тенденцию к вос-
становлению. По мере увеличения срока ремиссии происходило увеличение объема памяти 
и нормализация ее структуры. Исследование различных видов памяти показало, что наи-
более низкие показатели имели больные, длительность ремиссии припадков у которых не 
превышала 1 год. Это являлось следствием сохраняющейся эпилептиформной или гипер-
синхронной активности. Наилучшими оказались показатели зрительной и образной форм 
памяти (р<0,05). По-видимому, в период ремиссии припадков именно за счет этих видов 
непосредственной памяти и осуществляется компенсация пострадавших более сложных 
осмысленных форм краткосрочной памяти (ассоциативной, смысловой). Отмечалась пол-
ная или частичная редукция тревожно – фобических расстройств (р<0,001), обсессивных 
состояний (р<0,01). Для 2-го варианта динамики характерно было появление новых не 
свойственных ранее (на стадии активно текущего процесса) психопатологических нару-
шений. Это, прежде всего, касалось аффективных расстройств. Правомерно считать, что 
данный феномен является отражением функционирования патологической системы в но-
вых условиях. При 3-ем варианте психопатологические изменения носили стационарный 
характер или редуцировались незначительно. Так, с увеличением периода отсутствия при-
падков не происходило статистически значимого (р>0,05) улучшения темпа психической 
деятельности оцениваемого временем выполнения корректурной пробы. Не зависела от 
устойчивости и длительности бесприступного периода динамика панического расстрой-
ства. Не обнаруживали прогрессирования во время ремиссии припадков изменения лич-
ности, что является благоприятным в социальном плане фактором.

Таким образом, полученные данные показали, что при достижении контроля над 
припадками патологическая система не прекращает своего существования, а видоиз-
меняется, продолжая оказывать дизрегуляторное воздействие на различные функци-
ональные системы мозга, определять клинические особенности дальнейшего течения 
ремиссии. Результаты работы свидетельствует в пользу обоснованности и эвристично-
сти концепции дизрегуляционной патологии Г.Н. Крыжановского, а дальнейшие иссле-
дования в этом направлении будут способствовать выяснению механизмов ее развития 
при эпилепсии.

митОхОнДриальные бОлезни с Эпилепсией 
в ЮнОШесКОм и взрОслОм вОзрасте

руденская г.е., иткис Ю.с., Крылова т.Д., захарова е.Ю.
МГНЦ, 
Москва

Эпилепсия – ведущий по частоте и клинической значимости признак многих ми-
тохондриальных болезней (МБ), как обусловленных мутациями мтДНК и имеющих 
материнское наследование (MERRF, MELAS и другие), так и связанных с ядерными 
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генами, регулирующими функции митохондрий, и наследующихся по менделевскому 
типу (формы с мутациями гена POLG и другие). МБ с эпилепсией варьируют по возра-
сту начала, значительную долю составляют случаи, манифестирующие в юношеском и 
взрослом возрасте, которые на этапе клинической диагностики выявляются хуже, чем 
ранние. В МГНЦ в течение ряда проводится клинико-лабораторная диагностика МБ. 

Цель сообщения. Представить поздние случаи MERRF (Myoclonic Epilepsу, Ragged 
Red Fibers: миоклонус-эпилепсия, рваные красные волокна»), а также новые подходы к 
ДНК-диагностике МБ. 

методы. Клинико-генеалогический; определение уровня лактата в крови; поиск 
частых мутаций мтДНК в клетках крови и мочевого осадка методом MLPA, при пока-
заниях секвенирование мтДНК; анализ МРТ, ЭЭГ, ЭНМГ, мышечной биопсии, других 
исследований. 

результаты и обсуждение. В верифицированных наблюдениях MERRF найдена 
частая мутация m.8344A>G в гене MTTLys, ответственная за 80–90% случаев. В трех 
семейных случаях болезнь у пробандов началась в конце 2-го–на 3-м десятилетии. 
Фенотип больной П. 21 г. включал миоклонии с 18 лет, фокальные и генерализованные 
припадки с 21 года, умеренную атаксию, нормальные МРТ и лактат крови. У считав-
шейся здоровой 47-летней матери выявлены гораздо менее выраженные миоклонии и 
фокальные припадки, появившиеся в 40 лет. У обеих имелась типичная фотосенситив-
ность. По сведениям через 5 лет, у больной, получавшей левециратетам и клоназепам, 
участились припадки, усилились миоклонии, атаксия; состояние матери было прежним, 
работала. У брата 19 лет с жалобой на умеренную утомляемость обнаружены субкли-
нические признаки полинейропатии, подтвержденной ЭНМГ, негрубая эпилептическая 
активность при ЭЭГ, нормальный уровень лактата. Гетероплазмия (доля мутантной 
мтДНК) у женщин была сходной, а мутация у брата найдена в состоянии гомоплазмии, 
то есть уровень гетероплазмии не всегда отражает тяжесть болезни. Картина MERRF у 
больной Б. 62 лет многообразна: с 25 лет локальные миоклонии, с 30 лет – генерализо-
ванные, приступообразные, с падениями без потери сознания, фотосенситивные, с 32 
лет нейросенсорная глухота, позже атаксия, тремор, дизартрия (отчасти из–за глухо-
ты), снижение памяти, симптомы миопатии и полинейропатии (ЭНМГ не проведена), 
сахарный диабет 2-го типа. МРТ без значимых изменений, умеренный лактат-ацидоз. 
Лечение левециратетамом в течение 3 лет неэффективно. Мутация обнаружена в крови 
и мочевом осадке с гетероплазмией около 40% и 90% соответственно. У двоюродной се-
стры 50 лет сходная болезнь, у сестры 60 лет шаткая походка (не обследованы), умерший 
в 30 лет троюродный брат страдал эпилепсией, Наблюдение иллюстрирует недостаточ-
ную настороженность врачей в отношении МБ: у обращавшейся в специализированные 
учреждения жительницы Подмосковья заподозрили генетическую болезнь через много 
лет после формирования яркой клинико-генеалогической картины, причем предполо-
женный диагноз «миоклонус-эпилепсия Унферрихта–Лундборга» противоречил родос-
ловной и возрасту начала. У больной К. 40 лет, наблюдавшейся совместно с ФГБНУ НЦ 
неврологии, в 25 лет появились тугоухость, головная боль, снижение аппетита, веса, 
затем присоединились атаксия, дизартрия, распространенные миоклонии, когнитивные 
и эмоциональные расстройства, субклинические признаки миопатии и полинейропатии; 
развилась кахексия. МБ заподозрили в 38 лет, выявлены выраженный лактат-ацидоз, 
RRF в биоптате мышцы. Генерализованные припадки впервые возникли в 42 года на 
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фоне тяжелой пищевой токсикоинфекции с летальным исходом. Умерший в 35 лет дядя 
имел сходную картину; у матери ранняя глухота, у сестры нейропатия (по описанию); 
у 19-летней дочери в 9 лет диагностировали наследственную моторно-сенсорную ней-
ропатию, с 16 лет – редкие локальные миоклонии. У пробанда, дочери и здорового сына 
16 лет найдена мутация с гетероплазмией менее 50%. Многосимптомность и внутри-
семейное разнообразие MERRF надо учитывать в диагностике (в частности, при сборе 
генеалогических данных) и в процессе ведения больных, которое должно комплексным. 
Спектр возможных симптомов MERRF шире, чем у наших больных, так, не самый ча-
стый, но важный признак – кардиомиопатия. Фенотипы МБ часто «пересекаются», как 
и мутации: частые при определенных МБ мутации (как m.8344A>G при MERRF) мо-
гут вызывать другие формы, часть случаев вызвана редкими мутациями. Анализ ДНК 
методом секвенирования нового поколения NGS принципиально повышает информа-
тивность и ускоряет верификацию диагноза. В лаборатории НБО МГНЦ разработаны 
и внедрены диагностические панели для исследования методом NGS всей мтДНК и 62 
митохондриальных ядерных генов. Надо учесть, что поиск мутаций мтДНК требует осо-
бых подходов, и общеклиническое экзомное секвенирование выявляет мутации ядер-
ных генов, но не мутации мтДНК. В диагностику МБ в лаборатории НБО также включен 
новый информативный биохимический маркер: содержание фактора роста фибробла-
стов FGF1 в плазме.

ОсОбеннОсти КлиничесКОй симптОматиКи  
и ДиагнОстиКи мнОгООчагОвОй Эпилепсии

рябуха н.п., берснев в.п., верещако а.в.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

На современном этапе развития хирургического лечения многоочаговой эпилепсии 
(МЭ) одной из основных нерешенных проблем является сложность в установлении лока-
лизации эпилептических очагов и, следовательно, показаний к различным видам опера-
тивных вмешательств. Это объясняется тем, что при многолетнем течении одноочаговой 
лекарственно резистентной эпилепсии формируются множественные очаги в различных 
отделах одного и/или обоих полушариях, кордиально изменяющие структуру эпилеп-
тических припадков; они становятся полиморфными, часто сопровождающиеся гене-
рализацией в общий судорожный припадок, статус маскирующий локальность. Это в 
значительной степени затрудняет диагностику локализации эпилептических очагов.

Цель исследования. Изучить клинические проявления различных форм многооча-
говой эпилепсии (МЭ) в зависимости от локализации эпилептических очагов, функцио-
нально-структурного строения эпилептической системы. Показать значение различных 
методов исследования больных многоочаговой эпилепсией в выборе характера хирурги-
ческого лечения.

материалы и методы. На основании изучения 252 больных, находившихся на иссле-
довании и хирургическом лечении в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова и в нейрохирургиче-
ском отделении ЛОКБ были выделены 4 клинических формы МЭ: корковая (локализация 
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эпилептических очагов в коре 2-3 долей одного полушария мозга), битемпоральная (кли-
ника поражения обеих височных долей), корково-подкорковая (эпилептический очаг или 
несколько очагов в коре различных долей полушария мозга и глубинных структурах), эпи-
лепсия с множественными двухсторонними корковыми и подкорковыми очагами.

Более четкое представление о локализации очагов при МЭ корковой формы; клини-
чески они повторяются порциальными двигательными, часто в сочетании с чувствитель-
ными, височными с вторичной генерализацией. При битемпоральной эпилепсии редко 
выявляются различные ауры или галлюцинации (обонятельные, вкусовые, зрительные, 
слуховые и т.д.) вследствие того, что быстро наступает генерализация эпилептических 
припадков, затруднена латерализация процесса если отсутствуют в структуре параксизма 
нарушения речи (сенсорная или моторная афазия), выпадение полей зрения при пораже-
нии нижнего пучка Грациоле. Еще более сложные по структуре эпилептические припадки 
при локализации множественных очагов и при корково-подкорковой форме.

В предоперационном периоде чаще диагноз устанавливался на основании допол-
нительных методов исследования. Одним из наиболее информативных методов являлся 
электрофизиологический: многократная ЭЭГ в динамике с отменой противосудорож-
ной терапии с известными стандартными и/или специальными нагрузками с компью-
терной обработкой полученных данных с кодированием параметров ЭЭГ цветом. ЭЭГ 
позволяет в большинстве случаев при МЭ выявить локализацию, распространенность 
эпилептических очагов, их взаимосвязь и взаимозависимость, предположить функци-
онально-анатомическое строение эпилептической системы. Эффективность метода 
составляла от 82 до 90% всех обследованных больных. В диагностике МЭ придается 
большое значение позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), при которой в зоне эпи-
лептических очагов регистрируется гипоперфузия или аперфузия радиофармпрепаратов 
и снижение мозгового кровотока. За последние десятилетия успешно стали применяться 
в диагностике МЭ однофотонная эмиссионная компьютерная томография, протонная 
магнитно-резонанснаяспектроскопия.

Современные нейровизуализационные методы (КТ, СКТ, МРТ с ангиографией, 
трактографией и др. ) позволяют оценить морфологические патологические изменения 
мозговой ткани, оболочек мозга, ликворосодержащих пространств, их характер, степень, 
локализацию, и при учете клинико-неврологических, электрофизиологических данных 
установить форму МЭ, очаги ирритации эпилептической активности и, следовательно, 
планировать более оптимальные методы хирургических вмешательств (открытые, сте-
реотаксические, стимуляционные, сочетание их).

результаты. На основании комплексного клинического обследования 77 больным с 
корковой формой МЭ была показана открытая операция (резекция коры в зоне эпилептиче-
ских очагов и/или темпоральная лобэктомия). У 28 из 71 больного с короково-подкорковой 
формой МЭ в лечении использовался сочетанный метод, разработанный нами (одномо-
ментное вмешательство на корковых эпилептических очагах и стереотактическая ЭКоГ, 
деструкция ядер таламуса, медиобазальных образований височной доли), у 37 больных от-
крутые операции и вторым этапом стереотаксические, в 6 случаях - только стереотаксиче-
ские. В 16 из 57 больных битемпоральной эпилепсией в стадии формирования «зеркального 
очага» была показана только темпоральная лобэктомия на стороне доминантного очага, у 7 
– одномоментная стереотаксическая амигдало-, гиппокампотомия, и у 11 пациентов – двух-
сторонняя, у остальных - поэтапные открытые и стереотаксические операции.
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КлиничесКий случай  
миОКлОнус-Эпилепсии бОлезнь лафОра.

рябченко а.Ю., якубова т.м.
ОрГМУ, 
ОДКБ, 

г. Оренбург

Болезнь Лафора относится к редкой аутосомно-рециссивной форме миоклонус-эпи-
лепсии, имеющей, как правило, тяжелое течение с периодами относительного благополучия.

Цель исследования. Провести анализ клинического случая миоклонус-эпилепсии 
болезни Лафора.

материалы и методы. Проанализирован клинический случай миоклонус-эпилепсии 
болезни Лафора в условиях Областного эпилептологического центра на базе государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения ОДКБ г. Оренбурга. Дифференциальная 
диагностика проводилась с вирусным энцефалитом. В процессе диагностики было исполь-
зованы следующие методы: магнитно-резонансная томография (МРТ) на аппарате Siemens 
Symphony 1.5T, электроэнцефалография, исследование ликвора и крови: общий анализ и по-
лимеразная цепная реакция (ПЦР), а также детальное исследование соматического статуса.

результаты и обсуждение. Пациентка П. 12 лет. Акушерский и перинатальный 
анамнез без особенностей. В 2007 году, перенесла легкое сотрясение головного мозга. 
Далее неврологом не наблюдалась. Судорог ранее не было. Наследственной отягощенно-
сти не выявлено. Обучается в общеобразовательной школе, 6 классе, успеваемость удов-
летворительная. Заболела остро, отмечалось психомоторное возбуждение, бессвязанность 
речи, была дезориентирована, отмечался галлюцинаторный синдром. Госпитализирована 
инфекционную больницу, где находилась с диагнозом: Вирусный энцефалит. Отмечалось 
угнетение сознания до глубокого сопора, высокая лихорадка, выраженный менингельный 
синдром, общая мышечная ригидность, частые генерализованные тонико-клонические 
судороги. Соматический статус без особенностей. Произведено исследование: анализ 
ликвора – плеоцитоз 7 лейкоцитов, слабоположительная реакция Панди. ПЦР ликвора и 
плазмы крови к вирусу простого герпеса, вирусу Эпштейн-Барр, цитомегаловирус отри-
цательные. Диагноз вирусный энцефалит был отвергнут. Для дальнейшего лечения была 
переведена в ОДКБ. При поступлении на осмотр не реагирует. По шкале Глазго 8 баллов. 
Язык девиирует влево. Взгляд не фиксирует. Отмечается гипертонус мышц рук и ног оди-
наковый с каждой стороны, выраженная ригидность мышц затылка. Глубокие рефлексы 
с рук, ног без асимметрии. Брюшные рефлексы угнетены с обеих сторон. Патологических 
стопных рефлексов нет. Статус миоклонических приступов. На груди, лбе, щеках и под-
бородке отмечаются мелкоточечные высыпания. Соматический статус без особенностей. 
Электроэнцефалографические изменения в виде ирритативных изменения биопотенциа-
лов головного мозга, но эпилептиформной активности нет. На МРТ головного мозга без 
патологии. На фоне применения антиконвульсантной терапии вальпроатами и противо-
течной и гормональной терапии состояние ребенка с положительной динамикой. Сознание 
восстановилось, мышечный нормализовался, пациентка стала вступать в речевой контакт, 
миоклонии постепенно регрессировали, однако отмечалось сохранение мозжечковой атак-
сии, когнитивных нарушений и дизартрии.
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выводы. Особенностью клинических проявлений болезни Лафора являлось присут-
ствие в дебюте заболевания психомоторного возбуждения, галлюцинаторного синдрома, ста-
туса миоклонических приступов, отсутствие эпилептиформной активности и патологических 
изменений при нейровизуализационном исследовании, однако отмечалось наличие положи-
тельной динамики на фоне проводимой противосудорожной и противотечной и гормональной 
терапии с сохранением неврологического дефекта в виде атаксии и когнитивных нарушений.

анализ КлиниКО-анамнестичесКих Данных  
у Детей с Эпилепсией раннегО вОзраста

самадов ф.н., саидазизова Ш.х., абдуяминова з.Д.
ТашИУВ, 

г. Ташкент, Узбекистан

актуальность. Эпилепсия – представляет собой междисциплинарную патоло-
гию неврологии, педиатрии, психиатрии, электрофизиологии. Учитывая, что в каждом 
возрастном периоде, а именно в детстве, есть особенные факторы для возникновения 
эпилепсии, у детей значительную роль в возникновении данного заболевания играют 
перинатальные факторы, в частности гипоксия мозга, аномалии развития, а также гене-
тическая детерминированность и иммунологическая настроенность.

Цель работы. Проанализировать анамнестические данные у детей раннего возрас-
та с эпилепсией.

материалы и методы исследования. Было проведено анкетирование родителей 
90 детей с эпилепсией. Критериями отбора для исследования явились дети, принимаю-
щие антиэпилептический препарат (АЭП) не менее 3 месяцев.

результаты и обсуждение. При тщательном сборе анамнеза выявили наличие вред-
ных привычек в 41 (45,6%) семье пациентов, вредные привычки отсутствовали в 49 семьях 
(54,4%). Среди вредных привычек чаще встречалось табакокурение 39 случаев (43,3%).

Из общего количества больных (n=90) 8 (8,9%) пациентов – дети, родившиеся от 
близкородственных браков. Наличие наследственных заболеваний у родственников под-
твердилось в 7 случаях (7,8%), а также в 15 случаях (16,7%) была выявлена отягощенность 
по эпилепсии, что подтверждалось по наличию эпилепсии и различных судорожных со-
стояний у ближайших родственников. Можно предположить наличие наследственных 
заболеваний, а также большую роль генетического фактора в причине возникновения 
эпилепсии именно в тех семьях, в которых имел место близкородственный брак.

При сборе гинекологического анамнеза 20 матерей (22,2%) указали на наличие TORCH 
инфекций, выявленных во время беременности. В остальных 70 (77,8%) случаях отсутствие 
влияния или воздействия TORCH инфекций во время беременности не являются достоверным, 
т.к. многими матерями данный анализ не сдавался или отсутствует лабораторное заключение 
ИФА данных, что лишний раз свидетельствует о необходимости более тщательного наблюде-
ния за беременной женщиной, а также о необходимости адекватного контроля над выполнени-
ем всех предписанных мероприятий в период планирования и во время беременности.

Анализ акушерского анамнеза показал, что 76 (84,4%) пациентов родились естественным 
путем, 14 (15,6%) пациентов рождены путем кесарева сечения. Причем, в 54 (60%) случаях из 



168

общего количества, имела место патология родовой деятельности, что не исключает вероят-
ность возникновения различных расстройств ЦНС в результате травматизации или же ише-
мически-гипоксических воздействий на ЦНС, как в родах, так и в период ранней адаптации.

Дебют приступов приходится на следующие возрастные периоды: в период от 0 до 5 
месяцев жизни – 26 (32,1%) случаев, в период от 6 до 11 месяцев жизни – 21 (23,3%) случай, 
от 12 до 35 месяцев (1г - 2г 11 мес.) – 26 (28,9%) случаев, от 36 до 72 месяцев (3 г-6 лет) жизни 
– 7 (7,7%) случаев и в период старше 72 месяцев (6лет) жизни 7 (7,7%) случаев. Наибольшая 
частота дебюта приступов приходится на грудной возраст, что в последующем имеет вы-
сокую вероятность к озлокачествлению. Первичным толчком, то есть сигналом тревоги, 
возникшем в, казалось бы относительно здоровом детском мозге, являлись следующие при-
чины: травма в 11 случаях (12,2%), ОРВИ в 16 (17,8%) случаях, гипертермия в 22 (24,4%) 
случаях, шум и климатические изменения по 1 случаю (1,1%) соответственно, соматическая 
патология в 15 (16,7%) случаях, ОКИ в 2 (2,2%) случаях, без видимой причины в 31 (34,4%) 
случаев. Учитывая большую частоту безпричинного возникновения приступов судорог в 
детском возрасте, можно сделать вывод, что эпилепсия и различные судорожные пароксиз-
мы могут возникнуть на фоне относительно благополучного состояния. В 46 (51,1%) случа-
ях из 90 родители отмечают изменения (учащение, урежение, появление новых приступов) 
в течении судорог, что может свидетельствовать о вероятно волнообразном течении эпи-
лепсии, связанном с несколькими факторами, в т.ч. и с гибкостью детского мозга.

Нами была выведена специфическая этиология возникновения приступов судорог 
у наших пациентов. Эпилепсия развилась в следствие ЧМТ в 8 (8,9%) случаях, в след-
ствие ОНМК в 18 (20%) случаях, в следствие гипоксии в 45 (50%) случаях, как следствие 
родовой травмы, мальформаций ЦНС, перенесенного менингоэнцефалита по 3м (3,3%) 
случаям соответственно, в результате метаболических нарушений в 12 (13,3%) случаях, 
кортикальной дисплазии и хромосомных изменений в 2 (2,2%) случаях соответственно 
и только в одном (1,1%) случае эпилепсия развилась в рамках митохондриальной пато-
логии. Учитывая вероятность развития эпилепсии в большинстве случаев в следствии 
гипоксии, лишний раз подчеркивается весомая роль дефицита кислорода и его влияние 
на развивающийся детский мозг и организм в целом.

вывод. При клиническом обследовании больных с эпилепсией особое внимание 
должно быть обращено на тщательный сбор анамнеза с описанием деталей припадка, 
проведенной терапии, ее эффективности и побочных явлений, выявление неврологиче-
ских и психиатрических нарушений, а также повреждений, обусловленных припадками. 
Диагностика и тактика ведения детей с эпилепсией должно следовать четкому плану.

Эпилепсия Детства: ОсОбеннОсти ДебЮта приступОв 
в зависимОсти От причин их вОзниКнОвения

самадов ф.н., саидазизова Ш.х., абдуяминова з.Д.
ТашИУВ, 

г. Ташкент, Узбекистан

актуальность. Эпилепсия – это хроническое расстройство мозга, характери-
зующееся его предрасположенностью генерировать судороги. Только мозг, имеющий 
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резонанс в электролитном, электрическом, магнитном, структурном, метаболическом 
балансе способен продуцировать любую судорожную активность, особенно в раннем 
детском возрасте. Учитывая широкий диапазон причин возникновения приступов судо-
рог в раннем детском возрасте, эпилепсия детства нуждается в рассмотрении ее с точки 
зрения таких смежных дисциплин, как нейронеонатология, нейропедиатрия, нейрокар-
диология, нейроэндокринология и т.д.

Цель работы. Проанализировать связь дебюта приступов с причинами их возник-
новения у детей страдающих эпилепсией.

материалы и методы исследования. Было обследовано 90 детей с эпилепсией, 
различающихся по возрасту дебюта, длительности и этиологии заболевания, типу при-
падков и форме эпилепсии, а также получаемой медикаментозной терапии.

результаты и обсуждение. Из общего количества пациентов в 90 человек, у 89 
(98,9%) основной причиной обращения и жалобой были судороги вне зависимости от их 
происхождения (ОНМК, НБО, хромосомные нарушения, метаболические расстройства 
приобретенного характера, травмы).

При анализе дебюта приступов мы разделили пациентов на следующие возраст-
ные группы: 1 группа от 0 до 5 месяцев жизни – 26 (32,1%) пациентов, 2 группа от 6 до 
11 месяцев жизни – 21 (23,3%) пациент, 3 группа от 1 до 3х лет – 26 (28,9%) пациентов, 
4 группа от 3 до 6 лет – 7 (7,7%) случаев и 5 группа пациенты старше 6 лет 7 (7,7%) 
случаев. Таким образом, наибольшая частота дебюта приступов пришлась на грудной 
возраст, дальнейшее наблюдение данной группы пациентов выявило озлокачествле-
ние течения эпилепсии.

При тщательном сборе анамнеза со слов родителей, причинами, послужившими 
возникновению приступов явились: травма в 11 случаях (12,2%), ОРВИ в 16 (17,8%) 
случаях, гипертермия в 22 (24,4%) случаях, шум и климатические изменения по 1 
случаю (1,1%) соответственно, соматическая патология в 15 (16,7%) случаях, ОКИ 
в 2 (2,2%) случаях, без видимой причины в 31 (34,4%) случае. Наибольшее количе-
ство случаев приходится на безпричинное возникновение приступов судорог в дет-
ском возрасте, что подтверждает такие характерные для судорог, как внезапность, 
пароксизмальность.

В 46 (51,1%) случаях из 90 родители отмечают изменения (учащение, урежение, 
появление новых приступов) в течении судорог, с превалированием случаев в грудном 
возрасте, что может свидетельствовать о вероятно волнообразном течении эпилепсии, 
связанном с несколькими факторами, в т.ч. и с гибкостью детского мозга, а также это 
говорит о подходе специалистом к данной группе детей, как к группе риска при выборе 
АЭП, распределении времени его приема и ожидаемом эффекте.

При вторичном осмотре пациентов по завершению всех необходимых лаборатор-
ных и инструментально-диагностических мероприятий, а также заключений смежных 
специалистов был выставлен окончательный диагноз с точным определением этиологии 
приступов судорог, итак ЧМТ стало причиной развития эпилепсии в 8 (8,9%) случаях, 
в следствие ОНМК в 18 (20%) случаях, в следствие гипоксии в 45 (50%) случаях, как 
следствие родовой травмы, мальформаций ЦНС, перенесенного менингоэнцефалита по 
3м (3,3%) случаям соответственно, в результате метаболических нарушений в 12 (13,3%) 
случаях, кортикальной дисплазии и хромосомных изменений в 2 (2,2%) случаях соот-
ветственно и только в одном (1,1%) случае эпилепсия развилась в рамках митохондри-
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альной патологии. Таким образом, большая часть случаев пришлась на гипоксические 
состояния различного генеза.

Изучение клинических проявлений эпилепсии у детей позволило выявить следу-
ющие особенности: у детей с началом заболевания до 6 месяцев в дебюте эпилепсии 
отмечается большее количество приступов, в том числе серийных, а также сочетание 
различных видов приступов с более тяжелым их течением. В данной возрастной группе 
более высока вероятность повторных приступов и интервал между первым и вторым 
приступом короче, чем у детей с началом заболевания в возрасте старше 1 года (55% 
пациентов имели повторные припадки в течение месяца). Вероятность повторения при-
ступов на фоне проведения адекватной антиэпилептической терапии самая высокая, и 
отмечается более высокая частота приступов на фоне терапии.

При анализе данных электроэнцефалографического обследования и методов 
нейровизуализации, более неблагоприятно выглядят в прогностическом отношении 
группа пациентов в возрасте от 1 до 12 месяцев, так как у них достоверно чаще обна-
руживаются патологические изменения на ЭЭГ и при нейровизуализации (МРТ и КТ 
головного мозга).

вывод. Исходя из вышеизложенного, наибольшее количество детей приходится на 
дебют приступов в грудном возрасте (преимущественно до 6 месяцев), что говорит о 
том, что дети этой возрастной группы требуют более интенсивной терапии, чем пациен-
ты с манифестацией заболевания в более старшем возрасте, что проявляется в необхо-
димости назначения более высоких доз антиконвульсантов, назначения альтернативной 
монотерапии, рациональной политерапии, гормональных препаратов. Во временном 
аспекте сроки подбора эффективной антиконвульсантной терапии у них более продол-
жительные, а начало терапии более раннее.

ЭпилептичесКие парОКсизмы в ОтДаленнОм 
периОДе черепнО-мОзгОвОй травмы, ОслОжненнОй 

алКОгОлизмОм – ЭтиОпатОгенетичесКие  
и КлиниКО-ДинамичесКие взаимООтнОШения

сергеев в.а.
ЮУГМУ, 

г. Челябинск

введение. В последние годы общепризнанным является положение о высокой ко-
морбидности черепно-мозговых травм (ЧМТ) и алкоголизма, а также факт значительной 
частоты выявления у таких больных эпилептической симптоматики (преимущественно 
вторично-генерализованных судорожных пароксизмов). Вместе с тем, многие аспекты 
клинико-динамических взаимоотношений травматической болезни головного мозга 
и алкогольной зависимости при такой комбинированной патологии остаются неуточ-
ненными в силу значительной полиморфности и изменчивости клинической картины, 
характерной для этих больных, а также присущей им анозогнозии, что, безусловно, пре-
пятствует решению многих практических задач лечебно-реабилитационного и прогно-
стического плана.



171

Цель исследования. Изучение взаимосвязи клинико-динамических характери-
стик алкоголизма и травматической болезни в развитии эпилептических расстройств на 
этапе отдаленных последствий ЧМТ.

материалы и методы. Клинико-психопатологическим и клинико-анамнестиче-
ским методами обследовано две группы пациентов (по 65 человек в каждой) в возрасте 
от 24 до 63 лет, находившихся на стационарном лечении по поводу хронического ал-
коголизма второй стадии с указанием в анамнезе на перенесенные ЧМТ. В 1-ю группу 
вошли те, у кого клинические проявления отдаленных последствий ЧМТ исчерпы-
вались пограничной психопатологической симптоматикой (церебростеническим, 
неврозо- и психопатоподобными синдромами, снижением когнитивных функций); 
2-ю составили больные, выявлявшие, наряду с вышеозначенной, эпилептическую 
симптоматику.

результаты и обсуждение. Сопоставление указанных групп не обнаружило ка-
ких-либо статистически значимых различий между ними по генезу ЧМТ, ее характеру и 
тяжести, а также возрасту и давности травматизации, что свидетельствует о сопостави-
мости изучаемых контингентов. Существенные отличия между ними выявились в ходе 
сравнительного анализа особенностей становления, течения и клиники алкогольной 
зависимости, результаты которого свидетельствуют о том, что формирование эпилеп-
тической симптоматики у больных с отдаленными последствиями ЧМТ, осложненной 
алкоголизмом, в наибольшей степени определяется двумя моментами – давностью хро-
нической алкогольной интоксикации и травматизацией головного мозга на определен-
ных этапах течения алкогольной болезни. 

На значимость первого фактора указывают то обстоятельство, что наиболее вы-
раженные различия между двумя группами больных зафиксированы практически по 
всем клинико-динамическим характеристикам, отражающим большую длительность 
процесса алкоголизации и давность формирования различных клинических проявлений 
алкогольной зависимости во 2-й группе в сравнении с 1-й (р<0,01). 

Правомерность вывода по другому фактору подтверждается тем, что у всех обсле-
дуемых 1-й группы мозговая травма имела место в начальном периоде формирования 
алкоголизма – донозологического злоупотребления спиртным или становления первой 
стадии; тогда как во 2-й группе ЧМТ пришлась на более поздние этапы алкогольной 
болезни – вторую и реже переход от первой ко второй стадии (р<0,001).

выводы. Результаты проведенного исследования, свидетельствуя о сложном про-
цессе взаимодействия двух органических патологических процессов – травматической 
болезни мозга и хронической алкогольной интоксикации – позволяют в значительной 
мере прояснить некоторые закономерности формирования эпилептической симптомати-
ки при этой сочетанной патологии. Полученные данные с несомненностью указывают 
на то, что риск развития эпилептических пароксизмов у лиц с последствиями ЧМТ, ос-
ложненной алкогольной зависимостью, определяется не только особенностями травма-
тического процесса, но также давностью формирования алкоголизма и тем, на какой из 
этапов его развития пришлась ЧМТ.

Все вышеизложенное с учетом групповых и индивидуальных особенностей 
больных, может быть использовано для решения многих практических задач профи-
лактического и прогностического плана, а также для повышения эффективности лечеб-
но-реабилитационных мероприятий.
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изучение непсихОтичесКих психичесКих 
расстрОйств у бОльных Эпилепсией

сивакова н.а., Коцюбинский а.п., липатова л.в.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Эпилепсия является одним из наиболее распространенных и труднокурабельных 
заболеваний. Несмотря на достигнутые значительные успехи в диагностике и лече-
нии, у 25-30% больных эпилепсией по-прежнему не удается получить достаточного 
контроля припадков с помощью консервативной терапии. Учитывая недостаточную 
эффективность существующих лечебных воздействий при лечении больных с фар-
макорезистентной эпилепсией (ФРЭ), особое внимание в последнее десятилетие уде-
ляется поиску причин, обусловливающих такого рода невосприимчивость больных к 
лекарственным препаратам. Основное направление исследований связывает терапев-
тическую резистентность с большей, чем у больных эпилепсией в целом, связью при-
ступов с различного рода эпизодическими или константными психопатологическими 
феноменами, что свидетельствует о значительной вовлеченности в эпилептический 
процесс психики пациента (когнитивных, аффективных и поведенческих нарушений) 
и, значит, о более напряженном состоянии компенсаторно-адаптационных механиз-
мах организма, что делает недостаточным использование только антипароксизмаль-
ной терапии.

Цель исследования. Изучить частоту и выделить клинические особенности неп-
сихотических психических расстройств (НПР) у больных эпилепсией в интериктальном 
периоде, а также проанализировать связь различных их вариантов с явлениями фарма-
кологической резистентности.

материалы и методы. Проведено клинико-психопатологическое обследование 
160 больных эпилепсией, с включением различных психометрических шкал и опрос-
ников. Больные эпилепсией были разделены на 2 сопоставимые группы: первую соста-
вили 80 пациентов с ФРЭ, вторую – 80 пациентов с контролируемой эпилепсией (КЭ). 
Пациенты, у которых НПР представляли собой невротическую реакцию на факт имею-
щегося заболевания, в исследование не включались.

результаты и обсуждение. НПР выявлены у 95 (59,4% от всех обследованных) 
больных эпилепсией и характеризовались разнообразными депрессивными и тревожны-
ми состояниями. Чаще они встречались у женщин, чем у мужчин, а также у пациентов 
с ФРЭ (64 человека или 80,0% против 31 человека или 42,5% с КЭ); р<0,05. При этом в 
каждой из двух сравниваемых групп соотношение частота депрессивной и тревожной 
симптоматики было разным – 1:1,8 у больных с ФРЭ и 1:1 у больных с КЭ.

Расстройства депрессивного спектра выявлены у 57 пациентов (35,6%) из всех об-
следованных больных. При этом в группе с ФРЭ депрессивные расстройства отмечались 
чаще – у 41 пациента (51,3%), против 16 (20,0%) пациентов с КЭ, при р<0,05. Выделены 
следующие клинические характеристики депрессивных симптомокомплексов:

1. Тоскливые депрессии и субдепрессии диагностированы у 17 человек (10,6% от 
всех обследованных больных), из них в группе c ФРЭ они был у 7 человек (8,8% от паци-
ентов этой группы), а в группе с КЭ – у 10 человек (12,5%).
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2. Адинамические депрессии и субдепрессии наблюдались у 15 человек (9,4% от 
всех обследованных больных). Из этого числа в группе c ФРЭ они отмечались у 9 чело-
век (11,25%), а в группе с КЭ – у 6 человек (7,5% от пациентов этой группы).

3. Тревожные депрессии и субдепрессии имели место у 13 человек и только в груп-
пе больных c ФРЭ (8,1% по отношению ко всем обследованным больным и 16,3% в груп-
пе больных с ФРЭ).

4. Ипохондрические депрессии и субдепрессии наблюдались у 9 человек и только в 
группе больных c ФРЭ (5,6% по отношению ко всем обследованным больным и 11,3% в 
группе больных c ФРЭ).

5. Дисфорические аффективные проявления выявлены у 3 больных и тоже только 
в группе c ФРЭ (1,9% по отношению ко всем обследованным больным и 3,8% в группе 
больных c ФРЭ).

Таким образом, выявлено, что для пациентов с ФРЭ характерно не только бóльшая 
их частота, чем у больных с КЭ, но и статистически достоверная бóльшая структурная 
сложность депрессивных переживаний (χ2 = 35,04; p< 0,01).

Тревожные расстройства в общей группе обследованных больных были выявлены 
у 38 (23,8%) от всех обследованных. При этом в группе с ФРЭ они отмечались несколько 
чаще (у 23 пациентов (28,8%), чем в группе с КЭ – 15 человек (18,8%). При клиническом 
обследовании выделены следующие особенности тревожного синдрома у данной кате-
гории больных:

1. Тревожно-фобическая симптоматика отмечалась у 12 больных (7,5% от всех об-
следованных больных), из них у 10 человек с ФРЭ (12,5%) и 2 человека (2,5%) с КЭ.

2. Генерализованное тревожное расстройство фиксировалось у 13 человек (8,2% от 
всех обследованных больных), из них у 9 человек с ФРЭ (11,3%) и 4 человека (5,0%) с КЭ.

3. Симптомы тревоги на фоне церебрастении выявлены у 13 человек (8,2% от всех 
обследованных больных), из них у 7 человек (8,8%) с ФРЭ и 9 человек (11,3%) с КЭ.

Таким образом, для группы больных с ФРЭ по сравнению с группой пациентов с 
КЭ, характерны бóльший удельный вес и бóльшая глубина выраженности тревожных 
расстройств (χ2 = 14,65; p = 0,002).

В целом можно констатировать, что у больных с ФРЭ имеет место не только ста-
тистически более частая, чем при КЭ, представленность аффективных НПР, но также 
бóльшая «грубость» и «структурная сложность» их психопатологических проявлений, 
одновременно имеющих аффинитет к личностным характеристикам индивидуума.

непсихОтичесКие психичесКие расстрОйства  
у бОльных Эпилепсией с различными вариантами 

течения забОлевания
сивакова н.а., липатова л.в., Коцюбинский а.п.

СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Учитывая недостаточную эффективность существующих лечебных воздействий 
при лечении больных с фармакорезистентной эпилепсией (ФРЭ), особое внимание в по-
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следнее десятилетие уделяется поиску причин, обусловливающих такого рода невоспри-
имчивость больных к лекарственным препаратам.

Основное направление исследований связывает терапевтическую резистентность с 
большей, чем у больных эпилепсией (БЭ) в целом, с различного рода эпизодическими или 
константными психопатологическими феноменами. Так, по данным разных авторов, при 
персистировании приступов у большинства (до 80%) таких пациентов выявляются стой-
кие нарушения психики в форме значительных личностных и аффективных расстройств, 
наблюдаемых в интериктальном периоде заболевания. Подтверждением этого является 
то обстоятельство, что если депрессивная симптоматика, являющаяся наиболее распро-
страненной при эпилепсии, встречается в целом у этих пациентов в 12% – 37% случаев 
(Robertson M.M. et al., 1987; Ettinger A. et al., 2004; Mohammadi M.R. et al., 2006; Kobau R. et 
al., 2006), то у пациентов с ФРЭ этот процент возрастает до 20 – 55% (Lehrner J. et al., 1999).

Коморбидность эпилепсии и депрессии обусловлена общими патогенетическими 
нейромедиаторными механизмами и вовлечением в патологический процесс единых 
структурно-анатомических отделов головного мозга. Возникновение депрессии при 
эпилепсии может быть обусловлено как особенностями самого заболевания (формой 
эпилепсии, фармакорезистентностью, прогредиентностью патологического процесса), 
так и ятрогенными причинами. Не случайно депрессия выявляется у 3-10% пациен-
тов с контролируемыми припадками эпилепсией и у 20-55% – с фармакорезистентны-
ми (Kimiskidis Vasilios K. et al. 2007). Несмотря на высокую встречаемость депрессии у 
больных эпилепсией (БЭ), это расстройство часто остается нераспознанным. Недооценка 
данной проблемы и неправильная тактика ведения пациентов приводит к целому ряду 
значимых социальных последствий, росту прямых и непрямых расходов на здравоох-
ранение. Наличие депрессии снижает качество жизни в большей степени, чем частота 
и тяжесть эпилептических приступов. Так, частота суицида при сочетании депрессии 
и эпилепсии оказывается в 5-10 раз выше, чем в общей популяции, причем у больных с 
фокальной эпилепсией этот показатель возрастает до 25 раз. Cогласно нашим данным, 
полученным в ходе исследования 160 больных эпилепсией (80 человек – с ФРЭ, 80- кон-
тролируемой эпилепсией (КЭ)), расстройства депрессивного спектра выявлены у 35,6% 
(57 человек) от всех обследованных больных. При этом в группе с резистентной эпилеп-
сией депрессивные расстройства отмечались чаще (у 41 человека или 51,25% пациентов, 
составивших эту группу против 16 человек или 20,0% пациентов с КЭ).

Тревожные проявления заболевания занимают второе (после депрессивных) место 
по распространенности непсихотических психических расстройств у больных эпилеп-
сией (Максутова Э.Л., Железнова Е.В., 2001; Руденко А.М., Котов А.С., 2009; Indaco A. et 
al., 1992; Moore P.M., Baker G.A., 2002; Moore P.M., Baker G.A., 2002;). Согласно данным, 
полученным в ходе исследования 160 больных эпилепсией (80 человек – с ФРЭ, 80 – кон-
тролируемой эпилепсией (КЭ)), в общей группе обследованных больных, находящих-
ся в интериктальном периоде заболевания, тревожные расстройства были выявлены у 
38 (23,75%) от всех обследованных больных. При этом в группе с фармакорезистентной 
эпилепсией (ФРЭ) они отмечались несколько чаще (у 23 человека или 28,75% от пациен-
тов, составивших эту группу), чем в группе контролируемой эпилепсией (15 человек или 
18,75% от пациентов, составивших эту группу), хотя, надо отметить, эта разница была 
гораздо меньшей, чем при депрессивной палитре проявлений заболевания (41 человек 
или 51,25% против 20,0%).
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Особенность выявленной у больных непсихотической симптоматики заключалась 
в том, что, по существу, различные психопатологические ее проявления представляли 
собой органические модели, сходные с соответствующими эндогенными психическими 
расстройствами. Это обстоятельство свидетельствует о значительной вовлеченности в 
эпилептический процесс психики пациента (когнитивных, аффективных и поведенче-
ских нарушений) и, значит, о более напряженном в этом случае состоянии его компен-
саторно-адаптационных механизмов, что делает недостаточным использование только 
антипароксизмальной терапии.

Таким образом, в целом можно констатировать, что у больных с ФРЭ имеет место 
не только статистически более частая, чем при КЭ, представленность аффективных неп-
сихотических расстройств, но также бóльшая «грубость» и «структурная сложность» их 
психопатологических проявлений, одновременно имеющих аффинитет к личностным 
характеристикам индивидуума. Последние проявлялись в неустойчивости эмоциональ-
ного реагирования пациентов (45 человек или 56,3% с ФРЭ против 13 человек или 16,3% 
при КЭ), колебаниях фона настроения и наличие слабодушия (60 человек или 75% с ФРЭ 
против 32 человек или 40% больных с КЭ). В группе больных с контролируемыми при-
ступами (КЭ) менее выраженной, чем у больных с ФРЭ, была фиксация на болезненных 
ощущениях (8 человек или 10,0% против 47 человек или 58,8% при ФРЭ), тревожность 
(24 человек или 30,0% при КЭ против 38 человек или 47,5% при ФРЭ) и сенситивность (19 
человек или 23,75% при КЭ против 47 человек или 58,8 % при ФРЭ).

нейрОпсихОлОгичесКОе исслеДОвание  
бОльных Эпилепсией с различными вариантами 

течения забОлевания
сивакова н.а., липатова л.в., якунина О.н.

СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Для уточнения особенностей нейрокогнитивной и интеллектуально-мнестической 
сфер больных эпилепсий проводилось сравнительное нейропсихологическое исследова-
ние 160 пациентов (80 человек – с фармакорезистентной эпилепсией - ФРЭ, 80 человек - с 
контролируемой эпилепсией (КЭ)), что соответствует современным направлениям изу-
чения феномена терапевтической резистентности (Вассерман Л.И., 1989; Максутова Э.Л., 
1998; Болдырев А.И., 2001).

Сопоставление частоты встречаемости нарушений в когнитивной сфере показало, что 
в целом для больных высок процент явлений нейрокогнитивного дефицита; ослабление со-
средоточения активного внимания, его неустойчивость при одновременной трудности пере-
ключения и персевераторности проявлений (83,3% обследованных пациентов), ослабление 
слухоречевой памяти, причем у пациентов с плохим контролем припадков (ФРЭ) это отме-
чалось несколько чаще, чем у больных с КЭ (у 69 человек или 86,3% и 64 человек или 80%, 
соответcтвенно). Выявлено также ослабление зрительной памяти, зрительно-моторной коор-
динации и конструктивных навыков. Полученные в проведенном исследовании данные под-
тверждают результатами других авторов (Яцук С.Л., 1988, Глейзер М.А., Карлов В.А., 1988).
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У больных эпилепсией обнаруживаются: снижение умственной работоспособ-
ности, а также церебрастенические явления, максимально выраженные в группе 
больных с ФРЭ. Так, нарушение мыслительной деятельности в виде снижения уровня 
обобщенности мышления значительно чаще встречалось у пациентов группы ФРЭ (34 
человек или 42,5 % при ФРЭ против 9 человек или 11,25% у больных с КЭ). Для этих 
больных было характерным замедление темпа умственной работоспособности и зри-
тельно-моторной координации (51 человек или 63,75% при ФРЭ против 15 человек или 
18,75% у больных с КЭ).

При исследовании мышления (методика «Исключение») у пациентов ФРЭ частота 
его нарушений была существенно большей у терапевтически резистентных больных (27 
человек или 33,75% больных с ФРЭ против 9 человек или 11,25% больных с КЭ). Более 
частым, чем у больных с КЭ, оказался также процент ответов с акцентом на малосу-
щественные, второстепенные признаки, что получало соответствующее отражение при 
классификации предметов и понятий (10 человек или 12,5% при ФРЭ против 6 человек 
или 7,5% при КЭ).

Ряд исследователей указывает на зависимость интеллектуально-мнестических рас-
стройств от частоты припадков, их полиморфизма, возраста начала заболевания, а также 
длительности заболевания (Громов С.А. и соавт., 1985; Карлов В.А., 1990; Мухин К.Ю., 
Петрухин А.С., 2000; Friedlander A.H.. Cummings J.L, 1989; Stauss E. Lorihg D., 1995). 
Полученные в ходе данного исследования данные поддерживают эту гипотезу. Было 
установлено, что в целом у больных с выраженными когнитивными и интеллектуально-
мнестическими нарушениями имеет место самый ранний возраст начала заболевания и 
наибольшая его длительность. При этом у большинства (73 человек или 93,3%) обследо-
ванных больных с ФРЭ припадки были полиморфными, причем частые эпилептические 
припадки отмечались у 85% больных с выраженным когнитивным и интеллектуально-
мнестическим снижением, у 62,5% – с умеренно выраженным и только у 19% – сопрово-
ждались легкими когнитивными и интеллектуально-мнестическими нарушениями.

Некоторые исследователи отмечают зависимость клинической картины от латера-
лизации патологического процесса (Бадалян Л.О. и соавт., 1993; Мухин К.Ю., 2000). При 
поражении правого полушария наблюдается стойкая межпароксизмальная симптома-
тика – более выраженные эмоциональная возбудимость и импульсивность (Белая И.И., 
1981), истериформные реакции и недооценка тяжести своего состояния. При левополу-
шарной чаще встречаются характерологические изменения, существенно сказывающи-
еся на поведении больных (Панченко П.М., Тец И.С., 1982). Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют: при структурно-морфологических изменениях в пра-
вом полушарии у обследованных пациентов было более неустойчивым внимание, более 
ослабленной зрительная память и зрительно-моторная координация, то есть в большей 
степени страдали невербальные функции интеллекта и его предпосылки. Это выража-
лось в увеличении ошибок в цифровой корректурной пробе (в среднем 33,5), снижении 
шкальной оценки субтеста «Шифровка» методики Векслера (в среднем 7,2) и снижении 
оценки выполнения теста визуальной ретенции (в среднем 4,5). У пациентов с дисфунк-
цией левого полушария эти показатели оказывались лучше и соответственно были рав-
ны: 20,7; 8,8; 7,6.

Таким образом, в целом для всех обследованных больных эпилепсией была ха-
рактерной тенденция к формированию нейрокогнитивного дефицита и интеллекту-
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ально-мнестического снижения, глубина и выраженность которых коррелировала с 
некоторыми клиническими характеристиками имеющейся эпилепсии, с одной стороны, 
и наличием устойчивости к проводимой терапии – с другой.

КлиничесКие прОявления и периОДы  
вОзниКнОвения ЭпилептичесКих приступОв  
у паЦиентОв с меШОтчатыми аневризмами 

Церебральных артерий
сидорович р.р., змачинская О.л., нечипуренко н.и.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Республика Беларусь

Мешотчатые аневризмы артерий головного мозга могут проявляться эпилеп-
тическими приступами до или во время их разрыва и возникать впервые после ней-
рохирургического лечения. Риск возникновения эпилептических приступов после 
нейрохирургического лечения разорвавшихся аневризм сосудов головного мозга со-
ставляет 10,7% при клипировании и 11,1% при эндоваскулярном лечении. В случае не-
разорвавшихся артериальных аневризм риск достигает 9,2% и 6,2% соответственно (Hoh 
B.L. et al., 2011). 

Цель исследования. установить характер и периоды возникновения эпилептиче-
ских приступов у пациентов с аневризмами церебральных артерий.

материалы и методы. В исследование вошло 250 пациентов с мешотчатыми 
аневризмами артерий головного мозга в период с сентября 2014 по сентябрь 2015 года. 
Эпилептические приступы наблюдались у 17 человек.

результаты и обсуждение. Частота встречаемости эпилептических приступов у 
пациентов с аневризмами церебральных артерий составила 6,8%. У 6 человек (35,3%) 
эпилептические приступы предшествовали выявлению мешотчатых аневризм сосудов 
головного мозга. Время их возникновения до выявления аневризм составило от 1 не-
дели до 8 лет. В 2-х случаях это были простые парциальные приступы с психическими 
симптомами (по типу de j’a vue, в виде наплыва мыслей), временами со вторичной ге-
нерализацией. В 4-х случаях приступы носили генерализованный тонико-клонический 
характер. У 6 человек (35,3%) эпилептические приступы возникли после нейрохирурги-
ческого лечения аневризм сосудов головного мозга (клипирование шейки аневризмы, 
удаление внутримозговой гематомы). Средний срок возникновения эпилептических 
приступов после нейрохирургического лечения у этих пациентов составил 5,9 месяцев. 
У 1 из 6 пациентов приступы носили версивный характер, временами со вторичной ге-
нерализацией, а у 5 пациентов – генерализованный тонико-клонический характер. У 5 
человек (29,4%) генерализованные судорожные приступы впервые случились в момент 
кровоизлияния.

выводы. Изучение эпилептических приступов при аневризмах сосудов головного 
мозга является актуальной проблемой, требующей дальнейшего исследования, так как 
многие вопросы эпидемиологии, этиопатогенеза и лечения указанных состояний дис-
кутабельны и не систематизированы. По нашим данным, частота встречаемости эпи-
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лептических приступов у пациентов с аневризмами церебральных артерий составила 
6,8%. При этом, в 35,3% случаев эпилептические приступы предшествовали выявлению 
мешотчатых аневризм сосудов головного мозга в сроки от 1 недели до 8 лет, в 35,3% 
случаев они возникли после нейрохирургического лечения аневризм сосудов головного 
мозга спустя, в среднем, 5,9 месяцев, а в 29,4% случаев эпилептические приступы слу-
чились в период разрыва аневризмы, дополняя клиническую картину кровоизлияния.

минеральная плОтнОсть КОстнОй тКани  
при меДиКаментОзнОй терапии Эпилепсии

сташкевич а.т., Шевчук а.в., улещенко Д.в., сапоненко а.и.
Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины, 

г. Киев, Украина

Цель исследования. У пациентов с эпилепсией во время приступов нередко воз-
никают переломы позвонков. Это происходит при падении с высоты собственного роста 
с возможной травмой о предметы быта. Данная травма относится к низкоэнергетичным. 
Считается, что в возникновении переломов важную роль могут играть миоклониче-
ские и миотонические механизмы. Целью исследования было определение минераль-
ной плотности костной ткани у больных с переломами позвонков, возникшими во время 
эпилептического приступа.

материалы и методы. В клинике хирургии позвоночника ГУ «Институт травма-
тологии и ортопедии НАМН Украины» в 2012-1015 годах было обследовано 15 больных 
с переломами позвонков, возникшими во время эпилептического приступа. Возраст па-
циентов от 25 до 55 лет (средний возраст 43±3,4 года). Все пациенты вели достаточно 
активный образ жизни (гиподинамия отсутствовала). Было выполнено рентгенологиче-
ское обследование, МРТ и рентгенденситометрия (DEXA).

результаты и обсуждение. Ряд лекарственных препаратов, применяемых при эпи-
лепсии может опосредовано снижать минеральную плотность костной ткани – вызывать 
остеопению или остеопороз. Кроме того, данная группа пациентов подвержена высоко-
му риску травматизации при эпилептическом приступе.

Все пациенты связывали возникновение болевого синдрома в спине с эпилепти-
ческим приступом. Во всех случаях переломы были неосложненными, то есть без не-
врологических расстройств. Пять пациентов обратились за помощью в первые 1-3 дня 
после травмы, 3 – на протяжении первой недели, 7 – на протяжении месяца в связи с со-
хранением болевого синдрома. Позднее обращение пациенты объясняли предыдущими 
эпизодами травматизации, болевой синдром при которых был связан с ушибом спины и 
проходил самостоятельно.

При рентгенологическом и МРТ исследовании были выявлены переломы 1 позвон-
ка у 8 (53,3%) пациентов, 2 – у 5 (33,4%) пациентов, 3 и более – у 2 (13,3%) пациентов.

При рентгенографии и МРТ выявлялись компрессии тел позвонков, взрывных 
переломов не наблюдалось, задние элементы позвонков не повреждались. При этом 
компремированное тело позвонка значимо не смещалось в позвоночный канал и не вы-
зывало компрессию нервных структур.
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Признаки остеопороза (снижение плотности рентгенологической тени, истончение 
кортикального слоя, подчеркнутость замыкательных пластинок, их продавливание) вы-
явлены только у 3 (20,0%) пациентов.

И клиническая картина: умеренный болевой синдром, низкая энергия травмиру-
ющего воздействия, отсутствие неврологических расстройств; и рентгенологическая 
(МРТ) картина сопоставимы с таковыми при переломах позвонков на фоне остеопороза.

При рентгенденситометрии выявлено снижение минеральной плотности костной 
ткани в пределах остеопении (SD от -1,0 до -2,5) у 6 пациентов, что составило 40,0% 
наблюдений; в пределах остеопороза (SD от -2,5 до -4,1 среди наших наблюдений) – у 
9 пациентов (60,0%). Ранее снижение минеральной плотности костной ткани у наших 
больных диагностировано не было. При этом только 2 пациентов эпизодически прини-
мали препараты кальция.

Таким образом можно сделать вывод, что пациенты с эпилепсией на фоне длитель-
ной медикаментозной терапии попадают в группу риска раннего развития остеопороза 
и нуждаются в соответствующем наблюдении и специфической противоостеопорозной 
терапии.

КОмОрбиДнОе вегетативнОе сОпрОвОжДение 
пОсттравматичесКОй Эпилепсии

стоянов а.н., муратова т.м., вастьянов р.с., бакуменко и.К., 
Дрибина с.и., Олейник с.м.

ОНМедУ, 
г. Одесса, Украина

В практическом плане представляет интерес изучение дисфункций ВНС, возника-
ющие после перенесенной ЧМТ и/или сопровождающие течение посттравматической 
эпилепсии (ПТЭ).

Целью исследования явилось понимание особенностей функционирования и за-
кономерностей соответствующей реакции ВНС у больных с ПТЭ, что может быть по-
лезным для возможного прогнозирования развития ПТЭ у людей, перенесших ЧМТ, а 
также для адекватной коррекции «вегетативного портрета».

материалы и методы. В исследование были включены 30 пациентов с ПТЭ. 
Длительность заболевания составила от 6 месяцев до 18 лет от момента ЧМТ. Все 
больные были разделены на 3 группы по степени тяжести согласно классификации А. 
Педаченко и Н. Рябоконь. Синдром вегето-сосудистой дистонии диагностирован в 30% 
случаев; церебрально-очаговый синдром в 27,0%; ликвородинамические расстройства у 
6,7%; вестибулярный синдром у 6,7%, астенический синдром у 33,3% обследуемых, пси-
хоорганический синдром у 13,3% обследованных. Вгетативные характеристики изуча-
ли согласно рекомендациям А.М.Вейна (2003), а также собственных опросников (Ю.Л. 
Курако, А.Н. Стоянов, 2006).

результаты и обсуждение. При исследовании вегетативного тонуса обнаруже-
но его вагальная и смешанная направленность. Во всех группах наблюдалось пре-
обладание парасимпатических влияний ВНС: 1 группа – 37,5%, 2 группа – 50,0%, 3 
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группа – 58,4%. Отмечена тенденция к уменьшению количества пациентов с эйтонией 
у пациентов с тяжелым течением ПТЭ: 1 группа – 25,0%, 2 группа – 20,0%, 3 группа 
– 8,3%. Таким образом, выявлено преобладание парасимпатического влияния ВНС 
при ПТЭ. Замечено повышение ваготонии при более тяжелом течении ПТЭ, а также 
снижение тенденции к эйтонии у пациентов с более тяжелым течением ПТЭ в поль-
зу усиления парасимпатической звена. При исследовании вегетативной реактивности 
(ВР) с помощью глазо-сердечного рефлекса Ашнера-Даньини у пациентов с ПТЭ от-
мечено преобладание повышенной вегетативной реактивности, что свидетельствует 
о преобладании влияния трофотропной супрасегментарной составляющей ВНС. Во 
всех группах отмечена низкая частота встречаемости пациентов с нормальной ВР. 
Значительных различий в группах пациентов не выявлено, однако, отмечена тенден-
ция к повышенной ВР у пациентов с тяжелым течением эпилепсии. А также отмечено, 
что извращенная ВР встречается реже в группе пациентов с тяжелой ПТЭ по срав-
нению с группой больных с легким течением ПТЭ. Это свидетельствует о снижении 
симпатического и/или усиления вагусного влияния у больных с более тяжелым те-
чением заболевания. Замечено, что количество больных с пониженной ВР примерно 
одинаковое во всех группах с различной степенью тяжести ПТЭ, что позволяет отне-
сти данный признак в наиболее устойчивых по отношению к развитию вегетативного 
диссонанса. Изучение вегетативного обеспечения деятельности (ВОД) проводилось 
путем оценки результатов ортоклиностатичнои пробы; полученные результаты ука-
зывают на зависимость ВОД от степени тяжести ПТЭ. Выявлено, что у пациентов 
с легким течением посттравматической эпилепсии преобладает нормальное ВОД – 
в 75,0% пациентов, при средней степени тяжести превалирует избыточное ВОД – у 
50,0% пациентов; при тяжелом течении ПТЭ наблюдается недостаточное ВОД – у 
50,0% пациентов.

Полученные данные свидетельствуют об истощении компенсаторно-приспособи-
тельных механизмов при более тяжелом течении ПТЭ.

выводы. В результате проведенного исследования получены новые данные об 
особенностях состояния ВНС у больных ПТЭ: у пациентов с более тяжелым течением 
ПТЭ наблюдается тенденция к преобладанию тонуса парасимпатической звена ВНС, 
повышенная реактивность и недостаточное обеспечение деятельности, что свидетель-
ствует об истощении компенсаторно-приспособительных механизмов при увеличении 
тяжести ПТЭ.

Пониженная ВР является наиболее устойчивым признаком развитого вегетативно-
го дисбаланса и не зависит от степени тяжести ПТЭ.

Состояние ВНС не имеет четкой зависимости от сроков давности ЧМТ. Диффузный 
процесс, вызывающий привлечения различных структур мозга, сопровождается мень-
шими вегетативно-висцеральными расстройствами, чем процесс, вызывающий очаговое 
раздражение. Вегетативно-висцеральные расстройства преобладают при правосторон-
ней локализации очага повреждения.

Полученные данные дают возможность в некоторой степени прогнозировать тече-
ние ПТЭ. У пациентов с преобладанием тонуса парасимпатической звена ВНС, повышен-
ной реактивностью и недостаточным обеспечением деятельности следует предполагать 
более тяжелое течение ПТЭ, что важно для разработки адекватных методов лечения с 
учетом коррекции вегетативных дисфункций.
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заДачи нейрОпсихОлОгичесКОй пОмОЩи  
Детям C Эпилепсией

султанова а.с.
ИИДСВ РАО, 

Москва

За последние десятилетия в медицине достигнуты значительные успехи в лечении 
эпилепсии у детей. Однако, по нашему мнению, цель лечения ребенка с эпилепсией – не 
только отсутствие приступов и нормальная ЭЭГ, но и отсутствие нарушений психиче-
ского развития. Для достижения этой цели мы в течение 15 лет при работе с детьми от 
2 до 15 лет успешно используем нейропсихологические методы. Нейропсихологическая 
помощь в нашей стране широко применяется для детей со школьной неуспеваемостью, 
с задержкой психического развития, с минимальными мозговыми дисфункциями, но не 
для детей с эпилепсией. Цель данного сообщения – обобщить наши данные и ознако-
мить профессиональное сообщество с возможностями нейропсихологической помощи 
для данной категории детей.

Мы выделяем два вида нейропсихологической помощи детям с эпилепсией: диа-
гностическую и коррекционную. Нейропсихологическая диагностика – незаменимый 
инструмент для обнаружения недостаточности развития каких-либо психических функ-
ций, выявления зоны функционального дефицита, для оценки динамики состояния ре-
бенка в ходе лечебного процесса. Также с помощью нейропсихологической диагностики 
можно решать ряд прогностических задач, в частности, – прогнозирование «миграции» 
эпилептического очага или прогнозирование безопасности отмены противоэпилептиче-
ских препаратов. В своей практике мы используем методы А. Р. Лурии, адаптированные 
для детского возраста.

Психический онтогенез у ребенка, страдающего эпилепсией, нарушается вслед-
ствие следующих причин: 1 – поражение головного мозга (в т.ч. перинатальное), 2 – 
эпилептический процесс, 3 – длительный прием противоэпилептических препаратов. 
При длительном приеме противоэпилептических препаратов происходит нарастание 
нейродинамических нарушений – патологической инертности, трудностей переклю-
чаемости, снижения темпа деятельности и работоспособности, увеличения «периода 
врабатываемости» и пр. В результате состояние психических функций ребенка часто 
ухудшается, существенно снижается обучаемость, усугубляется нарушение онтогенеза. 
Нейропсихологическая коррекция детей с эпилепсией обычно сочетает моторные (сен-
сомоторные) упражнения и «тренировку» когнитивных функций. В ходе сенсомоторной 
коррекции происходит повышение уровня дифференциации работы головного мозга и 
улучшение его функциональных связей, оптимизация баланса между процессами воз-
буждения и торможения, снижение нейродинамических нарушений. В результате су-
щественно снижаются клинические проявления эпилепсии, качественно улучшаются 
данные ЭЭГ детей, что позволяет лечащему врачу принять решение о изменении меди-
каментозной терапии (о снижении или отсутствии необходимости в повышении дозы 
противоэпилептических препаратов, переходе на монотерапию, начале отмены препара-
та и пр.). По нашему мнению, вовремя отмененный препарат – такой же ключ к успешной 
помощи ребенку с эпилепсией, как и вовремя назначенный. Когнитивные упражнения в 
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комплексе нейропсихологической коррекции позволяют улучшить развитие внимания, 
гнозиса, памяти, речи и мышления.

В целом, нейропсихологическая коррекционная помощь детям с эпилепсией имеет 
две основные цели: ускорение наступления клинико-электроэнцефалографической ре-
миссии и оптимизация хода психического развития ребенка.

результаты хирургичесКОгО лечения 
симптОматичесКОй Эпилепсии у Детей

талабаев м.в., Куликова с.л., жебин а.а., змачинская О.л.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель. Оценить результаты хирургического лечения симптоматической эпилепсии 
у детей, обусловленной органическим поражением головного мозга.

материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 
12 детей, находившихся на обследовании и лечении в детском нейрохирургическом 
отделении РНПЦ неврологии и нейрохирургии с 2013 г. по 2015 г. с последующим ка-
тамнезом от 3 до 24 месяцев. Во всех случаях эпилепсия являлась основным клини-
ческим проявлением заболевания. Магнитно-резонансную томографию выполняли 
на аппарате Discovery MR750w 3.0T фирмы General Electric (USA) с напряженностью 
поля 3.0 Тесла. В 7 случаях проводилось предоперационное суточное видео ЭЭГ-
мониторирование. Интраоперационную электрокортикографию применяли у 5 пациен-
тов. Постоперационный исход эпилептических приступов оценивали по классификации 
Engel (1993).

результаты и обсуждение. В группу изучаемых пациентов были включены 12 де-
тей (11 мальчиков и 1 девочка), возраст которых составил от 2 до 16 лет. Причинами 
симптоматической эпилепсии явились: опухоли лобной (2 случая), теменной (3 наблю-
дения) и височной (2 пациента) долей, гиппокампальный склероз в сочетании с корковой 
дисплазией (1 пациент), энцефалит Расмуссена (2 человека), арахноидальная киста ба-
зальных отделов височной доли (1 пациент) и корковая дисплазия затылочной доли (1 на-
блюдение). В 5 случаях процесс имел левостороннюю локализацию. Продолжительность 
эпилепсии до хирургического лечения составила от 2 месяцев до 13 лет. По поводу име-
ющихся припадков 6 пациентов получали монотерапию (3 из них без полного контроля 
над приступами), в 1 наблюдении противосудорожная терапия не назначалась в виду 
редких приступов и небольшой продолжительности заболевания, у 5 пациентов при-
менялась политерапия (во всех случаях наблюдалась фармакорезистентная эпилепсия). 
У 7 пациентов приступы были ежедневными, у 2 – еженедельными, в 2 наблюдениях 
ежемесячными и в 1 случае имели место редкие припадки. У 9 человек в клинической 
картине доминировали парциальные приступы, у 3 – генерализованные. Тотальное уда-
ление очагового поражения было выполнено у 7 пациентов, субтотальное – у 3, при эн-
цефалите Расмуссена (2 наблюдения) примиенялась функциональная гемисферэктомия. 
В структуре опухолевых поражений (7 человек) в 2 случаях диагностирована ганглио-
глиома, в 3 – астроцитома, по 1 наблюдению – олигодендроглиома и олигоастроцитома.
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Продолжительность периода послеоперационного наблюдения составила от 3 до 
24 месяцев. При анализе исходов хирургического лечения установлено, что полное от-
сутствие припадков наблюдалось у 8 пациентов (Engel I), единичные приступы, не из-
меняющие качество жизни пациента – у 2 (Engel II), в 1 случае отмечено существенное 
снижение частоты приступов (Engel III) и в 1 – отсутствие эффекта от лечения (Engel 
IV). Наиболее трудными для контроля над приступами явились случаи с корковой 
дисплазией (исход III и IV класс). Функциональная гемисферэктомия способствовала 
полному прекращению припадков в случаях с энцефалитом Расмуссена. При опухоле-
вых поражениях полный контроль над припадками был также достигнут в большин-
стве случаев.

анализ ЭпилептичесКих приступОв  
у Детей, перенесШих инсульт

туляганова н.м., Шамансуров Ш.Ш., назарова с.О.
ТашИУВ, 

г. Ташкент, Узбекистан

актуальность. Цереброваскулярные заболевания является одним из самых ча-
стых факторов риска развития симптоматической эпилепсии. К проблеме эпилепсии 
сосудистого генеза в разные годы обращались многие авторы, подчеркивая, что она 
включает такие важнейшие аспекты, как детская неврология, эпилептология и нейро-
физиология. От формы эпилепсии или эпилептического синдрома зависит очень многое, 
как в прогнозе течения заболевания (сохранность интеллекта, чувствительность к анти-
конвульсантам), так и в тактике лечения.

Цель исследования. Проанализировать характер приступов судорог у детей пере-
несших инсульт различного генеза.

материалы и методы исследования. На базе городской клинической детской 
больницы №1 г. Ташкента, был проведен анализ клинического наблюдения за 203 деть-
ми, поступившими в клинику с диагнозом инсульт. Изучены клиническая синдромоло-
гия инсульта и характеристика приступов у детей. Исследуемые дети были разделены на 
2 группы: I-ю группу составили 132 (65%) детей с геморрагическим инсультом (ГИ), II-ю 
группу – 71 (35 %) детей с ишемическим инсультом (ИИ).

результаты и обсуждение. В ходе исследования были получены следующие дан-
ные: в более чем половина случаев, у 41 (51,2%) пациентов, характер приступов был раз-
личным. Так, при ишемическом инсульте (n=71) характер судорог проявлялся в основном 
простыми и сложными парциальными приступами – у 14 (27,25%) больных, тонические 
судороги – у 6 (9%), клонические 4 (6%) и генерализованные судороги наблюдались у 
10 (15,1%) пациентов. При геморрагическом инсульте (n=132) превалировали генерали-
зованные приступы – 33 (25,5%), сложные парциальные судороги – 7 (6,3%), тониче-
ские – 10 (8,5%), клонические судороги – 7 (6,3%). Чаще всего преобладали парциальные 
эпилептические приступы – 58,8 (29,2%) в обеих группах пациентов. Парциальные при-
ступы с вторичной генерализацией наблюдались у 142 (70,73%) пациентов. Абсансное 
течение приступов в нашем исследовании не наблюдались. Эпилептические приступы 



184

в основном дебютировали в ранние и поздние восстановительные периоды инсульта. 
Необходимо заметить, что симптоматология припадков и порой дополнительные кли-
нические особенности, часто являются важнейшими диагностическими критериями. 
Наиболее ценную информацию о локализации эпилептогенного очага дают начальные 
проявления припадка, поскольку последующее его развитие отражает распространение 
эпилептической активности в мозге. Эпилептические разряды могут начинаться и в кли-
нически «немой» зоне, тогда первые клинические проявления возникают только после 
распространения активности в область, более или менее отдаленную от фокуса началь-
ного эпилептического разряда.

вывод. Выявлено, что парциальные приступы развиваются чаще и указывают на 
локализацию очага ишемического или геморрагического инсульта. Генерализованные 
приступы развивались чаще при геморрагическом инсульте и связаны с более обшир-
ными очагами инсульта. Полученные результаты обосновывают необходимость раннего 
выявления факторов риска инсульта у детей и профилактику, которая в дальнейшем бу-
дет предупреждать развитие сосудистой этиологии эпилепсии.

типОлОгия ДисфОричесКих расстрОйств  
при Эпилепсии

усюкина м.в.
ФМИЦПН им. В.П. Сербского, 

Москва

Актуальность исследования эпилептических дисфорий определяется тем, что, 
несмотря на значительный интерес к этой тематике, феноменологическое содержание 
терминов «дисфория» «дисфорическое состояние», «дисфорический синдром» в лите-
ратуре представлено весьма разнородно; по-прежнему дискутабельны вопросы струк-
турно-динамических характеристик дисфорий, их дифференциальной диагностики с 
другими эмоциональными нарушениями (с «отрицательным знаком» переживаний); 
связь с тяжестью течения, активностью процесса и этапами эпилепсии; отсутствует 
единый подход к определению этиопатогенеза дисфорических расстройств, их взаимо-
отношений с судорожными припадками и другими пароксизмальными и непароксиз-
мальными расстройствами.

Цель исследования. Выделение дифференцированных клинических вариантов 
дисфорических расстройств при эпилепсии с учетом их синдромальной структуры, эти-
опатогенетических и динамических характеристик.

материалы и методы исследования. Обследовано 80 лиц, мужского пола, кото-
рые находились на обследовании в ФГБУ «Федеральный медицинский исследователь-
ский центр психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского» Минздрава России. Средний 
возраст к периоду обследования составил 32,7 лет с преобладающей длительностью за-
болевания от 11 до 20 лет (36,25%).

результаты исследования и обсуждение. В основу типологии был положен эти-
опатогенетический принцип, согласно которому были выделены: пароксизмальные 
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(дисфорические пароксизмы); психогенные (дисфорические реакции) и аутохтонные 
(дисфорические состояния) дисфорические расстройства при эпилепсии.

В зависимости от выраженности одного из трех осевых аффективных компонен-
тов (злоба, страх, тоска) были описаны: эксплозивные, фобические, тоскливые, а также 
moros-дисфории. По уровню нарушений дисфорические расстройства подразделялись 
на простые, включающие только аффективные симптомы и сложные, содержащие по-
мимо аффективного иные психопатологические компоненты (церебрастенические нару-
шения, расстройства восприятия, мышления, сознания, влечений).

К дисфорическим пароксизмам были отнесены дисфорические расстройства, отве-
чающие характерным для всех эпилептических припадков общим признакам. Наиболее 
распространенной формой пароксизмальных дисфорических расстройств явились экс-
плозивные дисфорические пароксизмы, отмечавшиеся у 33 больных (97%). В подгруппу 
пароксизмальных фобических дисфорических расстройств были отнесены состояния, 
сопровождающиеся наряду с тоскливо-злобным аффективным фоном, достаточно вы-
раженным аффектом страха (страх смерти, беспредметный страх).

Группа непароксизмальных дисфорических расстройств отличалась полиморф-
ностью и этиопатогенетической неоднородностью, в связи с чем она была разделена на 
психогенные дисфорические реакции и аутохтонные дисфорические состояния. Среди 
непароксизмальных дисфорий наиболее часто встречались психогенные дисфориче-
ские реакции. Отличительной чертой этой патогенетической группы являлась четкая 
связь с внешним раздражителем, что делало их порой трудно отличимыми от психо-
патоподобных расстройств. Среди психогенных дисфорических реакций доминирую-
щую позицию также занимали эксплозивные дисфорические расстройства, которые 
характеризовались экстрапунитивной направленностью переживаний, что являлось 
одним из основных отличий их от пароксизмальных дисфорий, где преобладала бес-
предметность переживаний.

Отличительными признаками аутохтонных дисфорий были: 1) постепенное на-
растание симптоматики аффективного дисфорического напряжения (от беспричин-
но возникшего незначительного снижения фона настроения в начале к состояниям 
ярости, гнева на пике) с литическим разрешением данных состояний; 2) значитель-
ная продолжительность дисфорического расстройства (от нескольких часов до не-
скольких недель, реже нескольких месяцев). Как и в случае с ранее описанными 
группами дисфорий, среди аутохтонных расстройств преобладающим являлся 
эксплозивный тип дисфорических состояний – 29 наблюдений (66% от всех аутох-
тонных дисфорий). Отличительной особенностью данной группы является широ-
кая представленность moros-состояний, характеризующиеся простой структурой с 
преобладанием в клинической картине мрачного, сварливого настроения, моторной 
заторможенности, беспредметностью переживаний, не сопровождающихся агрес-
сивными действиями.

Таким образом, наиболее распространенными являются эксплозивные психоген-
ные и пароксизмальные дисфории. В изолированном виде в клинике заболевания чаще 
всего встречаются психогенные дисфорические реакции, возникающие в ответ на пси-
хогенный раздражитель. Среди сочетаний дисфорических состояний лидирующее ме-
сто занимает комбинация психогенных и аутохтонных дисфорических расстройств.
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влияние времени начала терапии  
на исхОДы синДрОма веста

фарносова м.е., жарикова т.ф., зайкова ф.м., гамирова р.г.
КФУ, 

КГМА, 
ДГБ №8, 
г. Казань

Цель исследования. Изучить влияние раннего и позднего начала лечения синдро-
ма Веста на исходы терапии синдрома Веста.

материалы и методы. Ретроспективное обсервационное исследование проведено 
на базе ГАУЗ «ДГБ № 8 г. Казани» с использованием фармакоэпидемиологических мето-
дов. Статистические функции реализованы при помощи пакета программ статистического 
модуля программы Excel пакета MS Offiсe 2010. «Ранним началом лечения» считали ле-
чение, начатое в течение 1 месяца от момента появления припадков. «Поздним лечением» 
– терапию, начатую через 1 месяц и более от момента появления припадков. В качестве 
благоприятного исхода использовали показатель: число пациентов с полным отсутствием 
приступов через 2 месяца, 6 месяцев и 1 год от начала лечения. Для исходов рассчитывали 
показатели отношения рисков (ОР) и их доверительные интервалы (ДИ) с использованием 
программы Revman 5.3 Softwarе, сравнивая их при раннем и позднем начале лечения. При 
статистической обработке результатов достоверными считали различия при P<0,05.

результаты и обсуждение. Мы проанализировали 150 медицинских карт учета де-
тей с установленным диагнозом синдром Веста. Гендерное распределение пациентов с 
синдромом Веста было с некоторым преобладанием мальчиков: 93 (62%) ребенка муж-
ского пола и 57 (38%) – женского пола. Длительность заболевания детей с синдромом 
Веста составила не менее 3,5 лет. Средний возраст детей на момент проведения анализа 
– 6 лет, от 4 лет (min) до 14 лет 5 месяцев (max).

Всех детей разделили на 4 группы: в группу I А включены дети с синдромом Веста, 
начавшие терапию с включением в схему лечения тетракозактида (синактена-депо) в те-
чение 1 месяца от начала появления припадков (30 человек). В группу I В вошли дети, 
начавшие терапию тетракозактидом (синактеном-депо) позже 1 месяца от начала появ-
ления припадков (60 человек). В группу II А включили детей, которых лечили любыми 
вариантами противоэпилептических средств в виде моно – или политерапии, исклю-
чая тетракозактид, с началом терапии в течение первого месяца от момента начала ин-
фантильных спазмов (22 человека). В группу II В вошло 38 человек, лечение которых 
проводилось без применения тетракозактида и было начато позже 1 месяца от начала 
инфантильных спазмов. Дети в группах были сравнимы по возрасту, полу, гестационно-
му сроку рождения, неврологическому статусу и тяжести заболевания.

Сравнительный анализ эффективности лечения детей с синдромом Веста с включени-
ем в схему терапии тетракозактида и без него при оценке через 2 месяца, 6 месяцев показал, 
что число детей, находящихся в ремиссии было больше в группе I А по сравнению с II А: 
OP = 2.11; 95% ДИ [1.17, 3.79]; P = 0,01; OP = 1.79; 95% ДИ [1.04, 3.10]; P = 0,04;; P = 0,15; соот-
ветственно; а также в эти же сроки больше в группе I В по сравнению с группой II В: OP = 
5.83; 95% ДИ [2.54, 13.34]; P = 0,0001; OP = 0.96; 95% ДИ [0.74, 1.24]; P = 0,74; OP = 1.00; 95% 
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ДИ [0.75, 1.33]; P = 1,00; соответственно. При анализе через 1 год терапии различия в числе 
пациентов, находящихся в ремиссии между пациентами, использовавшими тетракозактид и 
теми, кто лечился без него, не было: OP = 0.81; 95% ДИ [0.61, 1.08], Р = 0,15 для группы I A по 
сравнению с II A; OP = 1.11; 95% ДИ [0.83, 1.49], Р = 0,49 для группы I B по сравнению с II B.

Эффективность тетракозактида в группе I А (раннее начало лечение) и группе I В 
(позднее начало лечение) через 2 месяца, 6 месяцев и 1 год от начала лечения была срав-
нима: OP = 1.00; 95% ДИ [0.79, 1.27]; P = 1,00; OP = 0.96; 95% ДИ [0.74, 1.24]; P = 0,74; OP 
= 1.00; 95% ДИ [0.75, 1.33]; P = 1,00; соответственно.

Число пациентов, находящихся в ремиссии, у которых не использовали тетракозак-
тид, при оценке лечения через 2 месяца, 6 месяцев и 1 год от начала терапии оказалось 
больше в группе II А (раннее начало лечение) по сравнению в группе II В (позднее на-
чало лечение): OP= 2.76; 95% ДИ [1.03, 7.41]; P=0,04; OP= 1.62; 95% ДИ [1.01, 2.59]; P=0,04; 
OP= 1.37; 95% ДИ [1.02, 1.84]; P=0,04; соответственно.

выводы. 1. Лечение синдрома Веста с использованием тетракозактида было более 
эффективно через 2 и 6 месяцев от начала терапии по сравнению с лечением други-
ми противоэпилептическими средствами без его включения. 2. Исходы лечения детей с 
синдромом Веста тетракозактидом не зависели от времени начала терапии. 3. В группах 
детей без применения тетракозактида раннее начало лечения (до 1 месяца от возник-
новения припадков) приводило к большему числу пациентов, достигших ремиссии, по 
сравнению с поздним началом лечения (через месяц и позже от инициации припадков).

влияние Отмены прОтивОЭпилептичесКОй терапии 
на КлиничесКуЮ и ЭнЦефалОграфичесКуЮ Картину 

ЭпилептичесКих приступОв у КанДиДатОв  
на хирургичесКОе лечение Эпилепсии

фейгина а.а., виноградов О.и., зуев а.а.
НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель. Проанализировать влияние отмены противоэпилептической терапии на кли-
ническую и энцефалографическую картину приступов при прехирургическом обследо-
вании пациента с фармакорезистентной формой эпилепсии.

материалы и методы. В исследование включено 17 пациентов (10 мужчин, 7 женщин), 
в возрасте от 20 до 47 лет (средний возраст 33,6±13,4 лет ) с диагнозом «Парциальная эпилеп-
сия», которым проводился видео-ЭЭГ-мониторинг с записью приступов. 16 пациентов (94%) 
получали политерапию, в т.ч. 10 пациентов (59%) – двумя препаратами (преимущественно 
комбинация карбамазепина или вальпроата натрия с препаратами «нового» поколения – у 
9 пациентов (53%), у 1 пациента (6%) комбинация ламотриджин+леветирацетам); у 6 па-
циентов (35%) – комбинацию из 3-х препаратов; 1 пациентка (6%) получала монотерапию 
фенобарбиталом. Стартовая частота приступов варьировала от 0,25 до 1 раза в неделю У 
5 пациентов регистрация проводилась без отмены противоэпилептических препаратов 
(ПЭП). 6 пациентам потребовалась полная отмена терапии. Скорость снижения суточной 
дозы варьировала от 2 до 7 суток и зависела от стартовых доз противосудорожных препа-
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ратов. У 6 пациентов отменяли только «базовые» препараты (карбамазепин или вальпроат 
натрия) со снижением дозы в течение от 2 до 4 дней вплоть до полной отмены с сохранени-
ем препарата «второго ряда» в полной дозе. Отмена терапии не проводилась пациентам с 
эпилептическим статусом в анамнезе и принимающим фенобарбитал.

результаты и обсуждение. В результате исследования мы показали, что отмена про-
тивоэпилептической терапии не влияет на иктальную энцефалографическую картину. У 
одного пациента (6%) на дуотерапии (ламотриджин и леветирацетам) полная отмена тера-
пии не спровоцировала приступ в течение 5 суток, от продолжения исследования пациент 
отказался. У остальных 16 пациентов, не зависимо от скорости снижения терапии и от ко-
личества отмененных препаратов (полная или частичная отмена противоэпилептической 
терапии), отмечалось учащение приступов в от 2 до 8 раз. У 4 пациентов (24%) отмечалось 
увеличение количества вторично-генерализованных приступов по сравнению с их коли-
чеством на фоне приема противосудорожных препаратов. При этом семиология приступов 
до вторичной генерализации не отличалась от таковой до отмены терапии (информация со 
слов пациентов, а также по предоставленным домашним видео-записям приступов).

Также нами регистрировалось увеличение интериктальных спайков и медленных 
волн на ЭЭГ, что не влияло на определение эпилептогенной зоны.

Полученные нами данные полностью согласуются с таковыми за рубежом. Так, напри-
мер, Американское Сообщество Эпилептологов (American Epilepsy Society) использует два 
стандартных протокола отмены ПЭП перед Видео-ЭЭГ-мониторингом: быстрый и медленный.

В настоящее время нейрохирургическое лечение является методом выбора для ле-
чения фармакорезистентной формы эпилепсии. В протокол обязательного прехирурги-
ческого обследования входят высокоразрешающая МРТ головного мозга с коронарными 
срезами и видео-ЭЭГ-мониторинг с записью не менее двух приступов. Однако в России до 
настоящего времени идут споры по поводу целесообразности и безопасности отмены ПЭП 
с целью провокации приступов. Нами было показано, что сам факт снижения доз или пол-
ной отмены противоэпилептической терапии не меняет характер приступов и не влияет на 
локализацию эпилептического очага. Снижение доз и отмена противосудорожных препа-
ратов приводила к учащению приступов и увеличению риска их вторичной генерализации, 
а также усилению межприступной патологической активности на ЭЭГ. Скорость снижения 
доз терапии не оказывала влияния на клиническую и энцефалографическую картину.

Таким образом, мы считаем целесообразным использование отмены противосудо-
рожной терапии с целью провокации приступов для обследования пациентов с фармако-
резистентной эпилепсией в рамках прехирургической оценки.

симптОматичесКая Эпилепсия  
при нейрОКутанных синДрОмах

фомина-чертоусова н.а., ефремов в.в., Ковалева н.с., рубцов н.с.
РостГМУ, 

г. Ростов-на-Дону

актуальность исследования и научная новизна. Эпилепсия – это гетерогенная 
группа синдромов, которая часто развивается при многих формах наследственной пато-
логии. Описано более 800 заболеваний и синдромов, одним из проявлений которых яв-



189

ляются эпилептические приступы. Основными группами наследственных заболеваний, 
сопровождающихся симптоматической эпилепсией, являются: хромосомные наруше-
ния (синдром Дауна, Ангельмана), пороки развития головного мозга с мальформациями 
коры (лисэнцефалия, полимикрогирия), моногенные болезни (наследственные болезни 
обмена, дегенерации, прогрессирующие миоклонические эпилепсии), митохондриаль-
ные болезни (синдромы MERF, MELAS). Многообразие наследственных болезней, со-
провождающихся эпилепсией, и их редкость затрудняют диагностику, особенно если 
приступы являются первым симптомом. В таких случаях большое значение приобре-
тает подтверждение диагноза наследственного заболевания, основанное на выявлении 
комплекса характерных клинических проявлений и применении генетических методов 
исследования. К одним из наиболее частых наследственных заболеваний нервной си-
стемы, протекающих с эпилепсией, относятся факоматозы или нейрокожные синдро-
мы – наследственные болезни, общим признаком которых является поражение нервной 
системы и очаговое (многоочаговое) поражение кожи (именно оно имеет особую диа-
гностическую важность). С эпилепсией связано несколько факоматозов: аутосомно-до-
минантные – нейрофиброматоз (болезнь Реклингаузена), туберозный склероз (болезнь 
Бурневилля-Прингла), гипомеланоз Ито (ахроматическое недержание пигмента), энцефа-
лотригеминальный ангиоматоз Штурге-Вебера и Х-сцепленный доминантный синдром 
недержания пигмента Блоха-Сульцбергера. При всех формах заболеваний, несмотря на 
их, преимущественно наследственный характер высока доля спорадических случаев.

Цель. Целью данной работы является изучение особенностей течения эпилепсии 
при различных часто встречающихся нейрокутанных синдромах, выяснить взаимосвязь 
между развитием эпилепсии и вариантами кожных проявлений, а также отметить по 
данным нейровизуализации наиболее частые причины ее обуславливающие.

материалы. Под нашим наблюдением за период с 2007 по 2015 г находилось 154 
больных неврологического отделения Ростовского государственного медицинского уни-
верситета с различными нейрокутанными синдромами, при этом 31% из них (47 чело-
век) имели в клинической картине эпилептические приступы.

методы. Всем обследованным нами больным были проведены следующие до-
полнительные методы исследования: генеалогический (изучение родословной), молеку-
лярно-генетический, СКТ, МРТ головного мозга, ЭЭГ, видео-ЭЭГ-мониторинг сна, все 
больные были осмотрены дерматологом и офтальмологом.

результаты. Все 47 человек с нейрокожными синдромами, имеющие в основе 
клинической картины эпилептические приступы по основным нозологическим формам 
были распределены следующим образом: туберозный склероз Бурневилля-Прингла – 16 
больных, нейрофиброматоз 1-го типа (болезнь Реклингхаузена) – 9 человек, энцефало-
тригеминальный ангиоматоз Штурге-Вебера – 13 человек, 7 пациентов приходилось на 
цереброретинальный ангиоматоз Гиппеля-Линдау, 2 – на синдром ахроматического не-
держание пигмента или гипомеланоз Ито.

В семьях больных наследственная отягощенность по эпилептическим приступам была 
отмечена только в 2-х случаях туберозного склероза (4.2%), остальные же 95.8% приходи-
лись на кожные проявления, которые встречались в различных поколениях и у родственни-
ков разной степени родства. Более того, у самих больных эпилептические приступы (в 99%) 
сочетались с кожными изменениями, которые за много лет предшествовали развитию эпи-
лепсии, при этом до ее дебюта больные курировались врачами различных специальностей 
с диагнозами, избранными ими из диапазона номенклатуры собственной специальности.
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Анализ эпилептических приступов, позволил отметить: при болезни Реклингхаузена 
бессудорожные приступы (87%) преобладали над судорожными (13%). Нами была про-
слежена следующая закономерность: при поражении кожи в виде пятен цвета «кофе с 
молоком» (90%) отмечалось более тяжелое течение эпилепсии и эти данные коррели-
ровали с результатами нейровизуализации, выявившими выраженные изменения веще-
ства головного мозга в виде кавернозной ангиомы левой височной области, гамартом, 
миксопапиллярной эпендимомы. При наличии нейрофибром (10%) обнаруживались 
признаки дизрафического статуса – деформация ликворосодержащих структур, расши-
рение базальной цистерны, фиброзная дисплазия костей свода и основания черепа.

При туберозном склерозе отмечалась обратная картина: судорожные приступы 
превалировали над бессудорожными и основными причинами эпилепсии по данным 
магнитно-резонансной томографии являлись: субэпендимарные астроцитомы (75%) 
кальцификаты, расположенные перивентрикулярно (6.25%), астроцитома в области 
межжелудочкового отверстия (6.25%), множественные глиальные очаги (12.5%).

Эпилептические приступы при энцефалотригеминальном ангиоматозе Штурге-
Вебера наблюдались наиболее часто у больных, у которых ангиоматоз кожи поражал 
1-ю (31%) или 2-ю ветвь (23%) тройничного нерва, 8% приходилось на сочетанное пора-
жение 1-й и 2-й ветвей, 15% - всех трех ветвей и проявлялись парциальными приступами 
по типу джексоновского марша. При изолированном ангиоматозе в зоне 2-й или 3-й вет-
ви тройничного нерва эпилептических приступов отмечено не было, но в клинической 
картине у таких больных отмечались приступы панических атак с выраженными веге-
тативно-висцеральными проявлениями. Нами были отмечены также больные (23%) у 
которых ангиоматоз всех трех ветвей тройничного нерва не сопровождался эпилепсией, 
однако это не противоречит диагнозу и в классическом варианте соответствует непол-
ной форме энцефалотригеминального ангиоматоза.

При обследовании больных с верифицированным синдромом ахроматического недер-
жания пигмента (гипомеланоз Ито) типичных эпилептических приступов зарегистрирова-
но не было, но в клинике у таких больных (100%) отмечались нарушения поведенческих и 
когнитивных функций, интеллектуально-мнестическое снижение, а при проведении элек-
троэнцефалографического исследования регистрировалась типичная эпилептиформная 
активность, что может указывать на наличие феномена когнитивной эпилептиформной де-
зинтеграции. Указанный феномен был отмечен нами и при других нейрокутанных синдро-
мах: при нейрофиброматозе – 2.3%, туберозном склерозе – 5.3%, энцефалотригеминальном 
ангиоматозе Штурге-Вебера – 7.7% и такие больные требует дальнейшего динамического 
наблюдения, т.к. составляют группу риска по развитию эпилепсии.

Когнитивные нарушения в виде трудностей обучения в школе, большинство из ко-
торых были связаны со специфической задержкой формирования речевых навыков, сни-
жения способностей к концентрации и переключению внимания, созданием логических 
цепочек встречались в 50% случаев. У 23% больных СШВ интеллект был нормален, од-
нако отмечался повышенный риск эмоциональных и поведенческих расстройств, в том 
числе, синдрома гиперактивности с дефицитом внимания. Была выявлена следующая 
закономерность: частота интеллектуально-мнестических нарушений зависит от формы 
СШВ: она максимальна при «полной» форме заболевания и минимальна при окуло-ку-
танеальной и изолированной кутанеальной формах. При гипомеланозе Ито во всех из-
ученных нами случаях констатировалась умственная отсталость легкой степени.
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Причинами эпилепсии при цереброретиновисцеральном ангиоматозе (болезни 
Гиппеля-Линдау) были: кавернозная гемангиома долей полушария большого мозга (42.8%), 
аномалия развития сосудов головного мозга (28.5%), с одинаковой частотой (14.35%) 
встречались кальцификат средней трети фалькса, менингиомы головного мозга. Осмотр 
офтальмологом выявил у 75% больных поражение сетчатки, характерное для данного ан-
гиоматоза. В соматическом статусе наиболее частыми были — ангиомы тел грудных и по-
яснично-крестцовых позвонков, кисты печени и почек, кистозные изменения в молочной 
железе, изменение формы желчного пузыря (перетяжка в области дна). Весьма специфич-
ны для болезни Гиппеля-Линдау оказались изменения кожи, где ангиоматоз отмечался в 
87% случаев, а в оставшихся 13% превалировали неспецифические кожные изменения.

Большинство изученных нами больных с цереброретиновисцеральным ангиома-
тозом Гиппеля-Линдау наиболее соответствовали описанному в настоящее время 1-му 
типу (сочетание гемангиобластомы сетчатки и ЦНС, карцинома почки, поражение под-
желудочной железы, отсутствие феохромоцитомы), у одной больной был диагностиро-
ван 2-й А тип, так как у нее вышеописанные симптомы сочетались с феохромоцитомой, 
которая также наблюдалась у дяди больной по материнской линии.

Учитывая мультисистемность поражения при наследственных ангиоматозах мож-
но сделать вывод, что они встречаются чаще, чем диагностируются, ведь такие больные 
до развития неврологической симптоматики не посещают лечебные учреждения, а при 
выраженных функциональных нарушениях пациенты курируются с различными син-
дромологическими диагнозами у специалистов разного профиля.

выводы. Тяжесть течения эпилепсии при факоматозах находится в прямой зависи-
мости от степени выраженности и характера поражения вещества головного мозга, что 
ярко представляется при туберозном склерозе, при котором в 75% причиной ее являются 
субэпендимарные астроцитомы.

Эпилептические приступы при синдроме Штурге-Вебера наиболее часто встреча-
ются при ангиоматозе первой или второй ветви тройничного нерва и свидетельствуют о 
сопутствующем ангиоматозе оболочек головного мозга.

При развитии первого приступа в диагностике этиологии эпилепсии важное значе-
ние придается выявлению кожных проявлений, которые являются своего рода маркера-
ми, позволяющими еще до развития неврологической симптоматики поставить диагноз 
и таким образом снизить рождаемость больных детей в последующих поколениях.

слОжнОсти ДиагнОстиКи  
ЭпилептичесКих ЭнЦефалОпатий  

в ДетсКОй неврОлОгичесКОй праКтиКе
фомина-чертоусова н.а., ефремов в.в., Ковалева н.с., рубцов н.с.

РостГМУ, 
г. Ростов-на-Дону

актуальность исследования и научная новизна. Эпилептической энцефалопати-
ей называется тяжелое поражение головного мозга, которое проявляется полиморфными и 
резистентными к терапии приступами, пароксизмальной активностью на ЭЭГ и обязатель-
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но когнитивным, поведенческим и неврологическим дефицитом, причинами которого яв-
ляются как частые тяжелые приступы, так и постоянная продолженная эпилептиформная 
активность на ЭЭГ. Последнее обстоятельство лежит в основе феномена когнитивной эпи-
лептиформной дезинтеграции – симптомокомплекса приобретенных нарушений высших 
психических функций у детей, ассоциированных с эпилептиформной активностью на ЭЭГ 
при отсутствии у них эпилептических приступов. К числу таких эпилепсий, сопровожда-
ющихся данным феноменом, относится эпилепсия с непрерывными комплексами спайк-
волна в медленно-волновом сне и бессудорожные эпилептические энцефалопатии.

Сложности диагностики эпилептических энцефалопатий связаны с тем, что эти 
случаи оказываются на водоразделе психиатрии и неврологии, и зачастую пациенты с 
доминирующими психиатрическими жалобами обращаются первично к психиатру по 
поводу психических расстройств и подобные нарушения не рассматриваются как форма 
эпилептического заболевания. При отсутствии диагноза эпилептической энцефалопатии 
такие пациенты получают нейролептики, антидепрессанты и ноотропы. Эти препараты 
снижают порог судорожной готовности и часто приводят к усугублению симптоматики.

Цель. Рассмотреть варианты течения эпилептических энцефалопатий у детей, просле-
дить связь развития когнитивных нарушений с частотой эпилептических приступов, а также 
оценить бессудорожные формы ЭЭ с когнитивной эпилептиформной дезинтеграцией на ЭЭГ.

материалы и методы. В основу работы положены результаты обследования 29 
больных с различными ЭЭ, находившихся на стационарном лечении в психоневрологи-
ческих отделениях г. Ростова-на-Дону. У всех обследованных больных определяли воз-
раст дебюта эпилептических приступов, их тип и частоту, оценивали анамнез болезни 
с учетом выявления и анализа факторов предрасположенности, способствующих разви-
тию заболевания, данные неврологического статуса и электроэнцефалографии в покое и 
при функциональных нагрузках, при этом особый акцент уделялся феномену когнитив-
ной эпилептиформной дезинтеграции при отсутствии эпилептических приступов. Всем 
больным проводилась магнитно-резонансная томография.

результаты исследования. Все больные с ЭЭ, в нашем исследовании оказались 
распределены следующим образом: 12 случаев приходилось на синдром Веста, 4- на ран-
нюю младенческую эпилептическую энцефалопатию с супрессивно-взрывным паттер-
ном на ЭЭГ (синдром Отахара), одинаково были распределены (по 3 больных) синдром 
Драве и Леннокса-Гасто, у 7 констатировалась эпилепсия с непрерывными комплексами 
спайк-волна в медленно-волновом сне.

В 85% (25 больных) выявлялся симптоматический характер эпилептических эн-
цефалопатий, и в основе 1/3 случаев (8 больных) лежали мальформативные изменения 
головного мозга, у 5 больных был верифицирован туберозный склероз, гипоксически-
ишемические повреждения мозга были отмечены у 4-х детей, у оставшихся 8 больных 
методами нейровизуализации была идентифицирована органическая патология голов-
ного мозга (билатеральная перисильвиарная дисплазия – у 2-х детей, гамартома дна тре-
тьего желудочка – у 1 больного, синдром Штурге-Вебера – у 5 пациентов).

При синдроме Веста флексорныеспазмы, включающие так называемые салаамовы 
судороги, отмечались у 3-х больных, экстензорные - у 4-х, и наиболее часто встречались 
смешанные спазмы (у 5 больных). Общей чертой всех инфантильных спазмов являлся как 
правило их молниеносный и серийный характер. При этом у 7 из 12 больных инфантиль-
ные спазмы носили симметричный характер, а у 5 - асимметричный, точно такие же были 
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и изменения на ЭЭГ, при которой истинная гипсаритмия наблюдалась у 7 из 12, у 5 - фо-
кальные изменения на фоне гипсаритмии, стойкая амплитудная асимметрия гипсаритмии.

При эпилепсии с непрерывными комплексами спайк-волна в медленно-волновом 
сне, все дети до проведения ЭЭГ-исследования курировались врачами различных специ-
альностей с диагнозами: аутизм, расстройство речи, глубокая умственная отсталость, 
гиперкинетические расстройства, расстройства поведения и эмоций, обучения и соци-
ального функционирования. Эпилептических припадков и предположений об эпилеп-
тической природе заболевания никогда не было, и это таким образом способствовало 
прогрессированию когнитивных нарушений.

выводы. 1. Частые и тяжелые эпилептические приступы приводят к выраженным 
когнитивным нарушениям. 2. При бессудорожных формах эпилептических энцефало-
патий сама интериктальная эпилептиформная активность на ЭЭГ оказывает негативное 
повреждающее воздействие на высшие психические функции. 3. Детям с нарушения-
ми психики, коммуникации, со сложными расстройствами поведения и мышления, 
длительными галлюцинаторно-паранойальными и эмоциональными нарушениями, 
связанными с картиной постоянных разрядов на ЭЭГ необходимо назначение АЭП, по-
зволяющих уменьшить нейропсихологический дефицит и значительно улучшить каче-
ство жизни больных и адаптацию пациентов в обществе.

ЭпилептичесКий синДрОм при рассеяннОм сКлерОзе

фоминцева м.в.1, василенко а.в.1,2, лобзин с.в.1, головкин в.и.1
1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

2СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

введение. Эпилептические припадки (ЭП) у больных рассеянным склерозом (РС), 
по данным разных авторов, встречаются в 0,89% – 17% наблюдений у взрослых, и в 4,5 – 
33% у детей. В среднем риск развития ЭП у больных РС в 3 раза выше, чем в популяции 
(Allen A.N. et al., 2013). Эпилептический синдром (ЭС) и судорожные припадки при РС 
могут являться свидетельством новых повреждений головного мозга, однако, в литерату-
ре широко дискутируется причинно-следственная и временная связь между ЭП и обостре-
нием РС. ЭП при РС могут быть первым и единственным симптомом заболевания, хотя 
подобная настороженность по отношению к ЭП до сих пор не является общераспростра-
ненной (Poser С.M., Binnar V.V., 2003; Etemadifar M., Maghzi A.H., 2011). Противоречивы 
литературные данные о преобладающем типе течения РС у пациентов с ЭП, а также о 
видах самих ЭП. Поскольку своевременная диагностика РС чрезвычайно важна, и ухуд-
шение качества жизни при возникновении ЭП неизбежно, изучение различных вариантов 
сочетания ЭП и РС представляется весьма актуальной научной проблемой.

Цель. Изучить особенности клинической картины, данных электроэнцефалографии (ЭЭГ) 
и магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга у больных с сочетанием РС и ЭП.

материалы и методы. Клинико-неврологический осмотр (197 больных РС), МРТ 
головного мозга (172 больных РС), анализ ранее выполненной МРТ головного мозга (25 
больных РС), скальповая ЭЭГ (151 больной РС).
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результаты и обсуждение. Среди 197 обследованных нами больных РС у 17 (8,63%) 
в клинической картине заболевания встречались ЭП. Средний возраст больных РС с ЭП 
(27,53 года), как и возраст дебюта РС (22,93 года) оказался меньше, чем в общей группе (35,41 
и 28,64 года соответственно). У 16 из 17 больных РС с ЭП был диагностирован ремитиру-
юще-рецидивирующий РС и у 1 пациента – ремитирующе-прогредиентный. У 9 больных 
ЭП появились впервые до начала заболевания, у 7 пациентов – после и у 2 пациентов ЭП 
явились презентирующим симптомом РС. У 16 из обследованных пациентов ЭП были по-
вторными, из них у 15 пациентов отмечалось развитие эпилепсии с ее прогрессированием, 
и у 1 пациента был диагностирован ЭС. Развитие ЭП в начале РС согласуется с ранним 
кортикальным провреждением при РС, однако данные Striano P. и др. (2003) и Calabrese M. 
и др. (2008) утверждают, что эпилептические припадки развиваются чаще при поздних ста-
диях РС в результате более грубого и распространенного повреждения головного мозга. У 
6 из 17 обследованных нами больных РС с ЭП отмечалась связь ЭП с клиническим обо-
стрением РС, а у 9 пациентов такой связи обнаружено не было, что может быть следствием 
формирования небольших кортикальных бляшек, оказывающих на кору головного мозга 
ирритативное влияние, но недостаточно значимых для развития обострения РС. У 9 паци-
ентов с эпилепсией и РС отмечалось сочетание клинической картины и данных ЭЭГ в виде 
парциальных и/или вторично-генерализованных припадков, а также характерной очаговой 
пароксизмальной активности соответствующей локализации, а у 2 пациентов отмечались 
парциальные припадки при отсутствии очаговой пароксизмальной активности на ЭЭГ. При 
МРТ у всех пациентов с ЭП и РС отмечалось вовлечение субкортикальных отделов больших 
полушарий и белого вещества головного мозга. Таким образом, в некоторых случаях ЭП мо-
гут быть проявлением дебюта, либо обострения РС, иметь как симптоматический характер, 
так и развиваться в эпилепсию, что, однако, не всегда находит отражение на ЭЭГ и потому 
требует особого внимания. Нельзя упускать из вида и тот факт, что при лечении мощными 
иммуносупрессорами появление ЭП при РС может быть симптомом инфекционного заболе-
вания, например, герпетического энцефалита, а в случае лечения натализумабом ЭП могут 
являться первым проявлением прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии.

магнитнО-резОнансная визуализаЦия  
ДвОйнОй патОлОгии при симптОматичесКОй 

фОКальнОй Эпилепсии, ассОЦиирОваннОй  
с ОпухОлями висОчнОй ДОли у Детей

халилов в.с.1, холин а.а.1,3, васильев и.г.3, рассказчикова и.в.3,  
медведева н.а.1, бакаева б.р.1, исмаилова р.р.2

1Центральная Детская Клиническая Больница, 
2РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

3Российская Детская Клиническая Больница, 
Москва

актуальность. Симптоматическая височная эпилепсия (CВЭ), обусловленная 
опухолями головного мозга височной локализации, отличается резистентностью кан-
тиэпилептическим препаратам (АЭП), прогредиентным течением болезни и требует 
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хирургического вмешательства, даже если рост опухоли поддается контролю. Обычно 
CВЭ ассоциированы с опухолями мозга, подавляющее большинство которых являются 
глиальными опухолями с низкой степенью малигнизации. Ряд опухолей встречается ис-
ключительно в детском возрасте, а наиболее проблемными с точки зрения визуализации 
и дифференциального диагноза в этой возрастной группе считаются образования, не 
имеющие типичной для опухоли МР- и клинической картины, способные имитировать 
другие объемные образования и различные патологические состояния в тканях мозга. 
Существует мнение, что помимо высокой функциональной активности височных долей, 
играющей ведущую роль в возникновении эпилепсии, эпилептогенез может зависеть 
от гистологического типа опухолей, встречающихся в детском возрасте, а также от их 
сочетания с различными структурными дефектами и аномалиями развития головного 
мозга, включая фокальные кортикальные дисплазии (ФКД) и мезиальный темпораль-
ный склероз (МТС).

Цель. Анализ МР-изображений, полученных при прехирургической визуализации 
у пациентов с СВЭ, ассоциированной с опухолью, для определения тактики и объема 
хирургического вмешательства.

материалы и методы. В исследование были включены 25 детей с гистопа-
тологически подтвержденными опухолями височной доли, ассоциированными с 
симптоматической эпилепсией (в возрасте от 5 мес. до 17 лет), проходивших об-
следование и лечение в отделениях нейрохирургии и психоневрологии №2 РДКБ 
в 2007-2014 гг. с катамнезом от 1 года до 6 лет. МРТ выполняли на аппарате GE 
Signainfinity 1,5 Тl до и после операции, динамический контроль – через каждые 6 
месяцев. Стандартное исследование проводили на срезе 4-5мм, шаг - 2мм; режимы 
– Т1 и Т2, FLAIR, DW. МРТ с высоким разрешением (МРТ ВР) проводилась с толщи-
ной среза 1,7мм при шаге 0,1мм, в режимах Т2, Т1 и FLAIR с применением специаль-
ного гиппокампального позиционирования срезов (перпендикулярно длинной оси 
гиппокампа). Применялось анестезиологическое пособие (методика седации севоф-
лураном), наркозный аппарат Aestiva-5, мониторное наблюдение на Datex-Ochmeda 
5/S. Контрастное усиление проводилось – полумолярными и одномолярными препа-
ратами. Хирургические операции выполнялись в РДКБ и НИИ нейрохирургии им. 
Н.Н. Бурденко. Гистологические образцы были фиксированы в забуференном фор-
малине, залиты в парафиновые блоки, из которых были изготовлены срезы толщи-
ной 3 микрометра. Во всех случаях проводили рутинную окраску гематоксилином 
и эозином, а также иммуногистохимическое исследование с антителами к глиаль-
ному фибриллярному кислому белку, синаптофизину, белку нейрофиламентов, ви-
ментину, CD34, маркеру пролиферативной активности Ki-67, общему цитокератину. 
Формулировку диагнозов проводили в соответствии с действующей классификаци-
ей опухолей ЦНС ВОЗ.

результаты. Во всех 25 случаях СВЭ были выявлены изменения на МРТ, ко-
реллирующие с четкими фокальными данными на ЭЭГ. 13-ти пациентам из 25-ти 
потребовался долгий динамический контроль и назначение МРТ ВР для проведения 
дифференциального диагноза между опухолевым процессом и способными мими-
крировать эту патологию состояниями, когда образования не обладали типичными 
МР-характеристиками опухоли. Наряду с опухолями, выявленные на МРТ ВР со-
путствующие изменения в виде атрофии, гиперинтенсивности МР-сигнала в гиппо-
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кампах и нарушения серо-белой дифференциации позволили предположить у 9-ти 
пациентов двойную патологию в ходе подготовки к хирургическому вмешательству. 
Гистопатологически подтвержденная двойная патология была выявлена у 5-ти из 
этих 9-ти пациентов. У трех пациентов было отмечено сочетание дизэмбриопласти-
ческой нейроэпителиальной опухоли (ДНЭО) с ФКД I типа, у одного - сочетание 
ДНЭО с ганглиоглиомой (ГГ), и один случай сочетания МТС с диффузной астро-
цитомой (ДА) Gra I. Аномальный гиппокамп был расположен у всех пациентов с 
той же стороны, что и опухоль. При использовании полумолярного препарата ми-
нимальное контрастное усиление было отмечено в одном случае сочетания ДНЭО с 
ФКД I, тогда как при использовании одномолярного препарата контрастпозитивны-
ми были 3 случая. В двух случаях выявленные изменения локализовались в мези-
альных отделах височной доли, в парагиппокампальной извилине, у трех пациентов 
в переднелатеральных отделах височной доли. У 4 пациентов с двойной патологией, 
выявленной с помощью МРТ ВР, во время проведения резекции под контролем элек-
трокортикографии (ЭКоГ) отмечался выход эпилептогенной зоны за пределы изме-
нений, описанных на МРТ, потребовавший коррекции объема по ходу оперативного 
вмешательства.

выводы. Опухоли височной доли, ассоциированные с СВЭ, встречающиеся в 
детском возрасте, могут не обладать специфической МР-картиной (симптом «+ткань», 
перифокальный отек, масс-эффект, прогредиентный рост). Также они могут быть ма-
лых размеров, располагаться конвекситально, мимикрировать МР-характеристики друг 
друга (ДНЭО, ГГ, астроцитомы Grа I, II), другие патологические состояния вещества 
головного мозга, и сочетаться с аномалиями развития. Прехирургическое использование 
МРТ ВР в сочетании с ЭЭГ позволяет более точно очертить зону последующей резекции 
и предположить сочетание опухолевого процесса с другими патологическими состоя-
ниями вещества мозга. При хирургическом лечении фармакорезистентных случаев СВЭ 
неясной этиологии мы рекомендуем обязательное проведение МРТ ВР в комплексе пре-
хирургических мероприятий.

КлиничесКая и нейрОвизуализаЦиОнная 
хараКтеристиКа симптОматичесКОй Эпилепсии  

у Детей
халилова а.Э., маджидова е.н.

ТашПМИ, 
г. Ташкент, Узбекистан

актуальность. Актуальность изучения нейрофизиологического полиморфизма 
проявлений симптоматической эпилепсии определяется наметившейся в эпилепто-
логии тенденцией к комплексному структурно-функциональному анализу состояния 
эпилептического очага, проявляющейся в разработке новых способов и методов кар-
тирования мозга. 

Цель исследования. Выявить клинико-нейровизуализационные особенности сим-
птоматической эпилепсии у детей.
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материалы и методы исследования. 152 детей и подростков в возрасте от 1 года 
до 18 лет, с симптоматической эпилепсией различной этиологии. Средний возраст детей 
10,8±3,7 лет. Проведено клинико-неврологическое исследование, МРТ головного мозга, 
электроэнцефалография, видео-ЭЭГ-мониторирование по показаниям.

результаты исследования. В наших наблюдениях этиологией симптоматиче-
ской эпилепсии явились – аномалии развития головного мозга в 25 (16,4%), послед-
ствия травм головного мозга в 11 (7,2%) случаях, последствия ОНМК в 53 (34,9%), 
последствия нейроинфекций в 31 (20,4%), последствия перинатальной патологии в 28 
(18,4%) случаев.

Структура аномалий развития головного мозга были представлены гидроцефалией 
в 13,1% случаев, микроцефалией в 8,7%, фокальными корковыми дисплазиями в 47,8% и 
аномалиями развития мозолистого тела в 30,4% случаях.

В зависимости от структурных повреждений головного мозга группа выборки 
была разделена на 2 группы:

I группа - 104 больных с макроструктурными повреждениями головного мозга (ле-
зиональная эпилепсия), к ним были отнесены пациенты с посттравматической эпилеп-
сией, последствиями острых нарушений мозгового кровообращения, и последствиями 
нейроинфекций.

II группа - 48 больных с микроструктурными повреждениями головного мозга (не-
лезиональная эпилепсия), которую составили больные с последствиями гипоксико-ише-
мического и токсико-метаболического генеза, а также фокальные корковые дисплазии 
трудно визуализируемые на МРТ.

Среди обследованных преобладали больные с парциальными припадками со вто-
ричной генерализацией и сложными парциальными припадками 71 (46,7%) и 52 (34,2%). 
В то время как простые парциальные припадки наблюдались у 29 (19,1%) обследованных 
больных.

Результаты МРТ исследования показали преобладание атрофии коры головно-
го мозга, изменения со стороны ликвороносных путей, наличие гипоплазированного 
мозолистого тела и борозд. У больных с посттравматической эпилепсией преоблада-
ли рубцово-спаечные изменения головног о мозга (86,9%) с нарушением ликвороцир-
куляции (3,1%), образование субарахноидальных и паренхиматозных кист (24,7%). 
Схожая картина МРТ определялась также у пациентов с последствиями ОНМК - 
кистозно-глиальные изменения головного мозга у 91,6%, у небольшого количества 
больных (1,3%) эти изменения сопровождались нарушением ликвороциркуляции. 
Последствия инфекционных поражений головного мозга сопровождались локаль-
ной атрофией головного мозга (68,4%), очаговой демиелинизацией белого вещества 
(81,3%). При последствиях перинатального поражения нервной системы МРТ картина 
представлялась перивентрикулярной лейкомаляцией (23,4%), некоторым расширени-
ем ликвороносных путей (71,1%), и в 8,9% случаях склерозом гиппокампа. Процент 
определения эпилептической активности на рутинной ЭЭГ и ВЭЭГ при лезиональной 
эпилепсии составил соответственно 88,2% и 100%, при нелезиональной эпилепсии 
41,9% и 97,3% соответственно.

Соответствие структурных повреждений головного мозга на МРТ и первичной эпи-
лептогенной зоны на рутинной ЭЭГ и ВЭЭГ соответственно составило 33,4% и 82,9%. 
Этот феномен можно объяснить разрушением нейронов глубинных отделов височных 
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долей, предохраняющих от избыточного возбуждения лимбическую систему, что спо-
собствует формированию патологических связей и путей циркуляции импульсов в лим-
бической системе.

выводы. 1. Токсико-метаболическое, гипоксико-ишемическое поражение головно-
го мозга приводят к первоочередному функциональному нарушению в медиобазальных, 
гиппокампальных структурах мозга. 2. Информативность ВЭЭГ намного превосхо-
дит информативность рутинной ЭЭГ, особенно, при эпилепсиях сопровождающихся 
микроструктурными изменениями ГМ. 3. Симптоматическая эпилепсия при микро-
структурных изменениях ГМ характеризуется преимущественным эпилептогенным 
повреждением гиппокампальных отделов мозга, что обуславливает преобладание ви-
сочной эпилепсии (57,2%) в структуре нелезиональной эпилепсии. 4. При макрострук-
турных поражениях головного мозга основным типом приступов являются парциальные 
(19,1%), сложные парциальные приступы (34,2%), регистрируется частое сочетание вто-
рично-генерализованных приступов с простыми парциальными и сложными парциаль-
ными пароксизмами (46,7%).

ОсОбеннОсти КарДиальных наруШений  
у Детей с различными фОрмами Эпилепсии

Цоцонава ж.м., сосиновская е.Ю.
Астраханский ГМУ,  

ДГКБ №2, 
г. Астрахань

Несмотря на современные успехи в исследовании различных аспектов патогенеза 
эпилепсии, остаются актуальными проблемы, касаю щиеся соматической сферы боль-
ных эпилепсией, в частности, вопросы вовлечения кардиоваскулярной системы в пато-
логический процесс.

В литературе описаны несколько типов кардиоцеребральных взаимоотноше-
ний при эпилепсии. В ряде случаев пароксизмальная активность головного мозга 
нейрональным путем провоцирует изменения электрофизиологических свойств 
специализированной проводящей системы сердца и создает условия для инициали-
зации пароксизмов. Рассматривается вариант, когда длительно существующие при-
ступы тахиаритмий, нарушая церебральную гемодинамику, создают условия для 
формирования патологической активности головного мозга, что, в свою очередь, 
провоцирует аритмии. Кроме того, необходимо учитывать, что имеется единый био-
химический механизм, приводящий к мембранным сдвигам в структурах мозга и 
сердца и обусловливающий пароксизмальную биоэлектрическую активность в обе-
их системах.

Развитие сердечных аритмий при эпилепсии и их цереброгенный характер под-
тверждается многими исследователями. Сердечная аритмия является наиболее вероят-
ным фактором риска внезапной смерти при эпилепсии. Ведущую роль в возникновении 
аритмического синдрома при эпилепсии отводят дисфункции надсегментарных вегета-
тивных образований.
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Цель исследования. Определить особенности вегетативного влияния на сердеч-
ную деятельность у детей с различными формами эпилепсии.

материалы и методы исследования. Проводилось комплексное обследование 78 
детей с различными формами эпилепсии (симптоматические фокальные (лобные, ви-
сочные), идиопатические генерализованные, идиопатические фокальные) в возрасте от 
4-11 лет. В группу контроля вошло 40 условно-здоровых ребенка. Наряду с общеприня-
тыми клиническими методами (оценка неврологического и соматического статуса, ЭКГ, 
Эхо-КС, ЭЭГ, МРТ головного мозга), проводилась регистрация и спектральный анализ 
показателей ВРС (в соответствии с Европейско-Американским стандартом (1996 г.) и 
Российскими рекомендациями по 5-минутным записям, через 20 минут после адаптации 
в состоянии покоя и в ортостатической пробе. Анализировались основные спектральные 
показатели ВСР - TP-общая мощность спектра; VLF-гуморально-метаболический; LF- 
симпатический; HF- парасимпатический отделы вегетативной нервной системы.

полученные результаты. Анализ полученных данных показал, что у детей с эпи-
лепсией в отличие от условно–здоровых детей достоверно чаще встречаются клиниче-
ские проявления кардиальной патологии.

При регистрации ЭКГ у детей с эпилепсией выявлялись следующие нарушения 
ритма и проводимости: синусовая тахикардия (92 уд/мин) – 31%, синусовая брадиарит-
мия (63 уд/мин) – у 21,8% , неполная блокада правой ножки пучка Гиса – у 17,2%, на-
рушения внутрижелудочковой проводимости – у 11,5% и редкие экстрасистолы – у 8% 
исследуемых. В 56,3% случаях отмечены нарушения процессов реполяризации, которые 
нередко носили распространенный характер и регистрировались более чем в трех груд-
ных отведениях.

При анализе вариабельности ритма сердца обращали внимание низкие пока-
затели общей мощности спектра как в покое [ТР 1421 мс²(386-2870)], так и после ор-
тостатической пробы [ТР 1160 мс² (508-1650), р=0,001]. В спектре ВРС доминировало 
гуморально-метаболическое влияние как в горизонтальном положении тела [VLF 588 
мс² (241-1115),р<0,012], так и при переходе в вертикальное положение [VLF 653 мс² (296-
1213), р<0,001]. Наличие сниженных параметров симпатического [LF 466 мс² (212-1009), 
р<0,001] и парасимпатического влияния [HF 464 мс² (74-863), р<0,003] в регуляции сер-
дечного ритма, отражало степень недостаточности регуляторных механизмов сердечной 
деятельности. Преобладающее влияние VLF компонента характеризовало гиперадап-
тивное состояние ритма сердца. Полученные результаты объективизировали наличие 
значительных нарушений сердечной деятельности у детей, страдающих эпилепсией.

Кроме того, была выявлена корреляция между встречаемостью нарушений ритма 
и проводимости сердца у больных эпилепсией и частотой эпилептических припадков 
(r=0,56; p<0,05). Это свидетельствовало о том, что эпилептические припадки являются 
одним из значимых факторов риска возникновения аритмий у больных эпилепсией и 
риск развития аритмий тем больше, чем выше частота эпилептических приступов.

В формировании определенного паттерна нарушений ритма и проводимости серд-
ца у больных эпилепсией важную роль играет также латерализация эпилептического 
очага. Анализ полученных данных показал, что нарушения ритма и проводимости серд-
ца (синоатриальные и атриовентрикулярные блокады), обусловленные повышением то-
нуса парасимпатической нервной системы, с большей частотой встречались у больных с 
левосторонним эпилептическим очагом. Синусовая тахикардия, отражающая усиление 
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симпатических влияний, отмечалась исключительно у больных с правосторонним эпи-
лептическим очагом.

Таким образом, анализ спектральных показателей вариабельности сердечного рит-
ма у детей, страдающих эпилепсией, позволяет объективно оценить степень выраженно-
сти нарушений сердечной деятельности, в связи с чем, данная методика может служить 
дополнительным критерием в оценке сердечной деятельности у детей с эпилепсией.

КлиничесКий случай из группы наруШений 
митОхОнДриальнОгО β-ОКисления жирных  

КислОт – неДОстатОчнОсть КОрОтКОЦепОчечнОй  
аЦил-КОа ДегиДрОгеназы жирных КислОт

Цыпина л.г., мирасов а.а.
РДКБ, 
БГМУ, 
г. Уфа

Диагностика врожденных дефектов метаболизма у детей вызывает значитель-
ные трудности, поскольку заболевания отличаются клиническим полиморфизмом, на-
поминая нейроинфекции. Митохондриальные энцефаломиопатии относятся к группе 
нарушений митохондриального β-окисления жирных кислот – недостаточность корот-
коцепочечной ацил-КоА дегидрогеназы жирных кислот, частота их встречаемости от 
1:9000 до 1:13000 (Белоусова Е.Д., 2010). Данная патология относится к заболеваниям с 
полиорганным поражением и неблагоприятным исходом.

Девочка Х., 2 лет, поступила с жалобами на судороги, повышение температуры, рво-
ту, катаральные явления. Заболела остро: на фоне гипертермии развились тяжелые судо-
рожные припадки с диспноэ. Ребенок 1 в семье, родилась с признаками гипоксического 
повреждения ЦНС, с оценкой по Апгар 6-8 баллов, массой 3800 г. Наследственность не 
отягощена. Физическое и нервно-психическое развитие до 1,5-годовалого возраста – по 
возрасту, после чего развились признаки заболевания: приступы пароксизмальной рво-
ты, общая слабости, потеря массы тела до 20%, хронические запоры. При обследовании 
выявились признаки реактивного изменения в печени с повышением показателей пече-
ночных проб. В течение полугода ребенок перестал ходить, сидеть, снизился интерес к 
окружающему, присоединились миопатический синдром, гипотрофия, появились мио-
клонии в руках.

Status praesens. Состояние при поступлении в нашу клинику тяжелое. В сознании, 
вялая, игрушками не интересуется. Речь - 5-6 слов, стереотипно говорит отдельные сло-
ги, эмоциональный фон низкий. Предпочитает лежать, голову не удерживает, не сидит, 
нет опоры на ноги. Соматически – проявление генерализованной вирусно-бактериаль-
ной инфекции в виде миокардита, энтероколита с нарушением опорожнения кишечника. 
Неврологический статус - ч.м.н – легкий птоз с обеих сторон. Зрачки равномерные, реак-
ция на свет сохранена. Мышечный тонус низкий, гипотония в мышцах орофарингеаль-
ной группы, конечностей, живота, сила мыщц 3-2,5 балла. Выражен вялый тетрапарез с 
гиподинамией, арефлексией, нарушением статико-моторных функций. Менингеальных 
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симптомов нет. Постоянно миоклонические подергивания в конечностях по гемитипу, 
с генерализацией в виде тонико-клонических судорог. Состояние в динамике с ухуд-
шением - усилились проявления общей слабости, появились выраженные бульбарные 
нарушения – перестала глотать, жевать, развилась гипофония, слюнотечение, диспное, 
полная утрата приобретенных высших психических функций. В динамике - угнетение 
сознания до комы II-III ст., состояние рефрактерного эпилептического статуса. В анали-
зах с первого дня поступления наблюдалась гипопротеинемия, несмотря на многократ-
ное переливание альбумина.

Данные обследования. В общих анализах крови – умеренный лейкоцитоз, в терми-
нальной стадии - лейкопения, анемия, сдвиг лейкоформулы влево с резким увеличением 
палочкоядерных элементов до 42%, СОЭ в норме. В биохимическом анализе крови - по-
вышение печеночных показателей – AлT 48-98 ед/л, AсT 87-254 ед/л. КОС, коагулограм-
ма, общий анализ мочи в пределах нормы. Анализ ликвора : цитоз общ. 31/3 (с/яд 23/3, 
лф 8/3), р. Панди ++; белок 0,79 ‰. Иммунограмма: IgA 2,29; IgM 2,8; IgG 9,2; ЦИК 43 
у.е.; С-РБ отр., прокальцитонин - 2,23 нг/мл: высокая активность септического воспали-
тельного процесса на фоне выраженного угнетения клеточного звена противовирусного 
иммунитета. ЭЭГ – волны дельта-диапазона по всем отведениям 65-150 мкВ с преоб-
ладанием в центрально-передневисочных, теменных областях с наслоением бета-ритма 
10-15 мкВ, выраженные диффузные изменения биопотенциалов головного мозга, дис-
функция срединных неспецифических структур мозга. УЗИ органов брюшной полости: 
гепатоспленомегалия, калькулезный холецистит. ЭНМГ мышц и нервов ног – миопа-
тический характер нарушений. МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника 
- постгипоксическая энцефалопатия, киста шишковидной железы. Атрофические изме-
нения вещества головного мозга с признаками расширения желудочков и субарахнои-
дальных пространств.

С учетом анамнеза, развития симптомов заболевания с нарастанием клиниче-
ских проявлений и токсико-метаболических нарушений, был выставлен диагноз: 
Нейродегенеративное заболевание обменно-метаболического генеза, вероятно из 
группы митохондриальных нарушений. Миопатический синдром с вялым тетрапаре-
зом, бульбарный синдром, судорожный синдром. Проведены анализы на ТМС (спектр 
ацилкарнитинов, аминокислот) в лаборатории МГНЦ в Москве, результат определил 
повышение концентрации изо-/бутирилкарнитина. Анализ на органические кислоты 
мочи – повышение концентрации 2 гидроксиизобутирата, 3-гидробутирата, 3-метил-
глутаконовой кислоты, 4-гидроксифенилацетата, 4-гидроксифениллактата, адипино-
вой кислоты, гомованилиновой кислоты, лактата, себациновой кислоты, субериновой 
кислоты, этилмалоната. Данные изменения могут быть характерны для недостаточ-
ности короткоцепочечной ацил- КоА дегидрогеназы, из группы митохондриальных 
нарушений.

Несмотря на проводимую интенсивную терапию состояние ребенка с отрицатель-
ной динамикой, с нарастанием полиорганной недостаточности и последующим развити-
ем летального исхода.

Значение своевременной диагностики дефектов метаболизма велико. Доступные 
скрининговые методики способны обеспечить правильную трактовку выявленной па-
тологии, организовать оказание специализированной медико-генетической помощи и 
оптимальное лечение ребенка.
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ОбъеКтивные Критерии ДинамиКи пЭт, ЭЭг  
и ЭффеКтивнОсти меДиКаментОзнОй терапии  

с испОльзОванием прОДленнОй суперселеКтивнОй 
внутриартериальнОй инфузии Церебральных 

сОсуДОв у паЦиентОв с Длительными  
наруШениями сОзнания

чачхалия м.х., Кондратьева е.а., боровикова в.н.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова (филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова), 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить эффективность суперселективной внутриартериальной инфузии 
лекарственных препаратов у пациентов с длительными нарушениями сознания по дан-
ным ПЭТ и ЭЭГ.

материалы и методы. В основе работы результаты обследования, лечения и на-
блюдения 61 пациент с длительными нарушениями сознания различной степени: веге-
тативное состояние (ВС - 48 пациентов) и малое сознание – (МС - 13 пациент), из них 31 
пациенту (основная группа) проведена продленная суперселективная внутриартериаль-
ная инфузия (ВИ) медикаментозных препаратов и 30 пациентам (контрольная группа), 
которые получали медикаментозную терапию тех же препаратов и не проводилось ВИ. 
Длительность ВС к моменту госпитализации в институт составляла не менее 4 месяцев.

Проведен расширенный нейрохирургический комплекс обследования. Выполнены 
нейровизуализационные методы обследования - МРТ (у большей части пациентов с 
МР-трактографией), ПЭТ с фтордезоксиглюкозой, ЭЭГ с функциональными и фармако-
логическими пробами. Эффективность лечения оценивали на основании клинических 
данных, динамики результатов ПЭТ и ЭЭГ. Во время проведения ВИ и после ее оконча-
ния проведен динамический мониторинг неврологического статуса, контроль ЭЭГ.

Нами были разработаны основные критерии включения для отбора пациентов к 
проведению ВИ: длительное нарушение сознания; перестройка ЭЭГ на введение бензо-
диазепинов; отсутствие судорожного синдрома; отсутствие воспалительного процесса. 
Критерии исключения: внутричерепная гипертензия; выраженные нарушения ликворо-
динамики; наличие гнойно-септических осложнений; полиорганная недостаточность; 
стойкие изменения гормонального фона; грубые изменения свертывающей системы.

Выбор сосудистого бассейна определялся доминантностью клинического симптомо-
комплекса, лежащего в основе устойчивого патологического состояния: каротидный бассейн 
более пострадавшего полушария, при наличии устойчивой стволовой дисфункции ВББ.

ВИ проводилась непрерывным микроструйным введением фосфокреатина, цити-
колина, нимодипина, с параллельной постоянной инфузией гепарина натрия с помощью 
инфузомата. Длительность инфузии составляла до 7 суток. У 23 пациентов выполнена 
катетеризация внутренней сонной артерий (ВСА), у 8 пациентов – позвоночная артерия 
(ПА).

Для суперселективной катетеризации использовали микрокатетеры диаметром 
1.8-2.3F, Prowler Select Plus (Codman), Prowler Plus, Magic STD (Balt), Prowler 14, Excelsior. 
По микропроводнику кончик катетера устанавливали на уровне кавернозного отдела 
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внутренней сонной артерии (ВСА) у входа в костный канал или дистальных ветвях ВСА, 
в вертебральной артерии (ВА) – на уровне V3 сегмента.

результаты. После ВИ отмечали объективную положительную динамику в виде 
локального и диффузного увеличения энергетического метаболизма по данным ПЭТ, из 
31 пациента основной группы у 17 (63,0%). Положительная динамика в основной группе 
достоверно выше 64,5%, в виде улучшения нейродинамики корковых и стволовых струк-
тур по данным ЭЭГ в сравнении с контрольной группой 46,7%. В течение последующих 
3 месяцев после инфузии наблюдали первые признаки проявления малого сознания.

выводы. Внутриартериальная инфузия по динамике повышения уровня сознания 
эффективнее, чем внутривенное введение этих же препаратов, несмотря на то, что при по-
ступлении в контрольной группе уровень сознания 30,0% пациентов выше, чем в основной 
группе 13,0%, а по результатам лечения в основной группе 58,1%, в контрольной – 43,3%. 
Эффективность разработанной и запатентованной методики продленной суперселективной 
ВИ подтверждается статистически достоверной положительной динамикой восстановления 
сознания (p<0,05) и является безопасным селективным методом доставки лекарственных 
препаратов к пострадавшему мозгу у пациентов с длительными нарушениями сознания.

ОсОбеннОсти ЭпилептичесКОгО синДрОма  
у бОльных с Церебральными  

венОзными синус-трОмбОзами
чев ли пенг, Шулешова н.в.
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшить диагностику церебральных венозных синус-тром-
бозов, протекающих с эпилептическими припадками.

материалы и методы. С 2012 г. по 2015 гг. наблюдалось 24 пациента (13 мужчин и 
11 женщин), М:Ж=1:1, с церебральным венозным тромбозом или тромбозом вен сетчат-
ки. Всем больным проводился неврологический осмотр (применялась оценка по шкалам 
NIHSS, Бартел, Ривермид, Рэнкин); лабораторные исследования крови, включая коагу-
лограмму и Д-димер, молекулярно-генетическое исследование, тест на тромбофилию и 
гипергомоцистеинемию; СКТ и СКТ-А головного мозга на спиральном компьютерном 
томографе Siemens Somatom Emotion 16; МРТ, МР-ангиография (МРА), МР-венография 
(МРВ) головного мозга на установке Siemens Magnetom ESPREE 1,5 Тесла; ЭЭГ проведе-
но на 16-канальном энцефалографе.

результаты и обсуждение. У 19 из 24 больных (79,2%) выявлен тромбоз цере-
бральных вен (ЦВТ), у 5 пациентов (20,8%) – тромбоз вен сетчатки, из них у 4 с одно-
временным сужением синусов. У пациентов с тромбозом вен сетчатки эпилептических 
припадков и инсультов не наблюдалось. У 11 из оставшихся 19 (57,9%) больных с ЦВТ 
очагов инсульта выявлено не было, а у 8 пациентов (42,1%) были выявлены очаги ин-
сульта, подтвержденные при МРТ или СКТ исследовании головного мозга. У 1 из 19 
пациентов с церебральным венозным тромбозом одновременно отмечалась субокклю-
зия правой ПА, у 6 пациентов отмечался вариант развития церебральных артерий, у 1 
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с незначимым стенозом брахиоцефальных артерий. У 6 пациентов (31,6%) наблюдались 
эпилептические припадки. Факторами, способствующими развитию ЦВТ в наших на-
блюдениях, явились: инфекционный фактор (нагноившиеся атеромы в теменной обла-
сти); синдром полиангиита, мутация MTHFR, гипергомоцистеинемия; тромбофилия; 
доброкачественная опухоль головного мозга, а также дислипидемия, артериальная ги-
пертензия, сахарный диабет.

По данным литературы (Paciaroni M., et al., 2008) и нашим данным, симптомы цере-
брального венозного тромбоза обычно развиваются подостро, в течение от 2 дней до 1 ме-
сяца (50-80%пациентов), иногда начало может быть острым (2 дня или менее) и симулирует 
развитие артериального инсульта (20-30% больных). У пациентов с изолированной внутри-
черепной гипертензией, появление симптомов может быть хроническим, за период более 
2 месяцев (10-20%). Иногда симптомы могут прогрессировать в течение более 6 месяцев.

Среди 6 пациентов с эпилептическими припадками, у 2-х были сенсорные пароксиз-
мы. У 3 из них развился инсульт (геморрагический – у 1, ишемический – у 2). Припадки воз-
никали преимущественно в острый период развития синус-тромбоза и развития инсульта. 
Приступы были парциальными (сомато-сенсорными, сомато-моторными (джексоновски-
ми), сенсорными: приступы головокружения, фотопсий) и/или вторично-генерализованны-
ми. После сомато-сенсорных пароксизмов наблюдался парез Тодда, что свидетельствовало 
о временной ишемии прилежащей двигательной коры мозга. Наиболее частым был судо-
рожный синдром. У 2 больных приступы были двусторонними, возникая то с одной, то с 
другой стороны или одновременно с двух сторон. Это свидетельствовало о двусторонней 
ирритации двигательной коры мозга и наблюдалось у больных с тромбозом верхнего са-
гиттального синуса. Сенсорные пароксизмы наблюдались главным образом у пациентов 
с выявленным тромбозом поперечного и/или сигмовидного синусов, задних отделов верх-
него сагиттального синуса или глубоких вен мозга. На ЭЭГ у этих больных обнаружи-
вались диффузные изменения биоэлектрической активности коры, признаки дисфункции 
ствола мозга на диэнцефальном и мезэнцефальном уровне и медленноволновая активность 
в зоне, соответствующей перенесенному инсульту. Эпилептическая активность выявлена у 
4 больных, она указывала на вовлечение глубинных структур полушарий мозга.

При неврологическом осмотре 19 больных с ЦВТ, у 3 (15,8%) больных наблюдались 
расстройства сознания в виде сомноленции или сопора; у 6 (31,6%) были зрительные на-
рушения в виде гемианопсии или амблиопии; у 2 (10,5%) развился мидриаз; у 5 (26,3%) 
выявлялся парез конечностей, чувствительные нарушения и афазия; мозжечковые рас-
стройства также выявлены у 5 (26,3%) больных; у 4 (21,1%) обнаружены глазодвигатель-
ные расстройства, включая парезы взора; у 2 (10,5%) наблюдался астено-невротический 
синдром; у 1 (5,3%) больного выявлялась брадикинезия и еще у 1 (5,3%) – менингеаль-
ный симптомокомплекс. У 3 (15,8%) пациентов с ЦВТ наблюдались признаки псевдоопу-
холи мозга с застойными дисками зрительных нервов.

Таким образом, эпилептический синдром при ЦВТ встречается довольно часто, в 
наших наблюдениях – в 31,6% случаев. Возникновение припадков характерно для остро-
го периода ЦВТ. Моторные и сомато-сенсорные припадки могут быть двусторонними 
при тромбозе верхнего сагиттального синуса и вызывать постприпадочные выпадения в 
виде паралича Тодда и др. вследствие сопутствующей ишемии прилежащей коры мозга 
и при отсутствии опухолевого поражения мозга при нейровизуализации. ЭЭГ выявляет 
распространенные изменения биопотенциалов коры мозга с признаками вовлечения в 
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патологический процесс глубинных отделов полушарий и стволовых структур мозга, 
эпилептическая активность выявляется более, чем у половины пациентов.

неКОтОрые аспеКты ЭписинДрОма  
у бОльных нарКОлОгичесКОгО прОфиля

черенков а.а., Обухов н.г., Шиляева е.в.
Республиканский наркологический диспансер МЗ УР, 

г. Ижевск

Эписиндром (ЭС) является одним из самых грозных осложнений у больных наркологи-
ческого профиля. Данные больные представляют собой, по сути, большую группу риска, по-
скольку сразу несколько факторов могут привести к развитию ЭС. Это и токсическое действие 
алкоголя (его суррогатов), опиоидов, т.н. дизайнерских наркотиков (прежде всего катинонов), 
а также сопутствующие черепно- мозговые травмы et cet. Таким образом, целью данной рабо-
ты является анализ различных аспектов проявления ЭС у наркологических больных.

Исследование проведено на массиве 1197 больных, прошедших через отделение ане-
стезиологии и реанимации (ОАРИТ) Республиканского наркологического диспансера (РНД) 
за 3-х летний период. Из них 72,78% – с алкогольной зависимостью, 27,22% - с зависимостью 
от наркотических веществ. 57,4% больных поступили через приемное отделение, т.е. (весьма 
условно) в плановом порядке. Показаниями к госпитализации в ОАРИТ явились необходи-
мость в проведении различных вариантов детоксикации (опийной и алкогольной), наличие 
серьезных соматических проблем et cet. Остальные 42,6% поступили ургентно. При этом во 
второй группе по линии БСМП поступило 350 человек (68,76%), еще 159 (31,24%) было пере-
ведено из отделений нашего стационара и из других ЛПУ. Следует отметить, что структура 
больных меняется. Так в 2014 г. больные с острой интоксикацией и с зависимостью от нарко-
тических веществ (прежде всего психоактивных веществ – ПАВ) составили более половины 
(54,5%) от всех пролеченных в ОАРИТ. Также возросло и количество поступивших больных 
(в 2014 г. поступило 570 больных, т.е. 47,62% от общего числа).

Мужчины составили 82,21% и женщины 17,79% соответственно. Средний возраст 
пациентов с наркоманией составил 26,14±7,91 года и 43,78±9,07 года у больных с алко-
гольной зависимостью.

Больные с ЭС встречались во всех группах больных. Так в группе «плановых 
больных» их было 12 (1,74%), при этом только 6 больных (50%) (или их родственники) 
указали на наличие в анамнезе ЭС. Все больные, указавшие наличие ЭС, принимали 
«базовую терапию» барбитуратами, карбамазепимом и вальпроатами. Больше других 
(19 – 11,95%) их было в группе переведенных в ОАРИТ из других отделений нашего 
стационара, где ЭС составил вторую по частоте причину перевода в ОАРИТ (на первом 
месте обострение сопутствующей соматической патологии).

В группе же больных, поступивших по линии БСМП, ЭС зафиксирован у 8 (2,29%) 
больных, причем в 5 случаях (62,5%) в биологических жидкостях был выявлен метилди-
этилпировалерон (PVP). Вообще судороги при употреблении PVP отмечены и в литера-
туре (М.К. Вишневецкий и соавт. 2011), где наряду с развитием ЭС описано и развитие 
ОПН. В нашем случае ОПН развилось у 2 пациентов, причем у одного из них пришлось 
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применить гемодиализ. Следует также отметить, что в 2 случаях ЭС сочетался с выра-
женной гипогликемией (уровень глюкозы от 0,3 ммоль/л).

Таким образом, ЭС имел место у 29 больных (2,42%), прошедших через ОАРИТ.
На этапе лечения был выработан своего рода алгоритм интенсивной терапии ЭС.
1. При госпитализации в ОАРИТ всем больным был обеспечен сосудистый доступ, 

причем больным, в основном с «опиоидными проблемами», приходилось выполнять ка-
тетеризацию центральной вены;

2. Обеспечивался мониторинг основных витальных функций (АД, ЧСС, sO2);
3. Проводилась антиконвульсивная терапия:
• вводились бензодиазепины (при отсутствии эффекта)
• вводились в/в барбитураты (при отсутствии эффекта)
• вводились миорелаксанты, производилась интубация трахеи, больной переводил-

ся на ИВЛ.
4. Проводилась инфузионная терапия, дегидратация, коррекция водно-электролит-

ных нарушений;
5. При восстановлении сознания у больных собирался анамнез и организовывалась 

базовая терапия ЭС таблетированными препаратами;
6. При проведении ИВЛ, обеспечивалось в ранние сроки энтеральное и парэнтераль-

ное питание. Этим же больным назначалась превентивная антибактериальная терапия.
Из 29 больных у 6 (20,69%) удалось купировать ЭС бензодиазепинами, остальные 

больные (23-79,31%) потребовали введения барбитуратов. Причем барбитураты вводи-
лись как болюсно, так и через дозатор. На ИВЛ пришлось перевести 4 (13,8%) больных. 
Длительность ИВЛ составила от нескольких часов до 4 суток, причем в 2 случаях при-
шлось постоянно вводить не деполяризующие миорелаксанты, поскольку перерыв в их 
введении приводил к рецидиву судорог. У наших больных удалось избежать летальных 
исходов, хотя в литературе имеется их описание.

Таким образом, ЭС у больных наркологического профиля представляет из себя до-
статочно серьезную проблему. Эпидемиология синдрома не так уж редка. Его интенсив-
ная терапия требует большого напряжения сил и средств даже в условиях ОАРИТ. Для 
снижения риска его развития следует целенаправленно изучать анамнез на всех этапах 
нахождения больного в наркологическом стационаре, а также организовывать преем-
ственность между различными подразделениями.

О сОверШенствОвании ОКазания  
меДиКО-сОЦиальнОй пОмОЩи бОльным Эпилепсией  

в тверсКОй Области
чичановская л.в., Кашехлебов К.Ю., лукин Д.и.

Тверской ГМУ, 
г. Тверь

Цель исследования. Эпилепсия является одним из наиболее частых заболеваний нерв-
ной системы, занимая одно из первых мест в статистке распространенности, с показателями 
встречаемости 0,5-1% в общей популяции. Больным эпилепсией, в том числе со сложив-
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шимся «эпилетоидным» типом личности, но без коморбидных психических расстройств, 
необходимо постоянное многоплановое наблюдение, с привлечением квалифицированных 
специалистов неврологов, специально подготовленных по эпилептологии. Целью нашего 
исследования стала разработка и внедрение в практическое здравоохранение первой модели 
оказания медико-социальной помощи больным эпилепсией в Тверской области.

материалы и методы. Статистические демографические отчеты по Тверской об-
ласти, годовые отчеты лечебных учреждений, законодательные акты, регламентирую-
щие вопросы оказания медицинской помощи больным эпилепсией, амбулаторные карты 
пациентов областного эпилептологического кабинета (далее - Кабинет), территориаль-
ный реестр больных эпилепсией.

результаты и обсуждение. В ходе исследования была создана модель маршрутиза-
ции пациента с впервые установленным или уже имеющимся диагнозом «эпилепсия». Все 
пациенты с диагнозом эпилепсия проходят через областной эпилептологический кабинет, 
в котором происходит внесение пациентов в территориальный реестр больных эпилеп-
сией. Кабинет имеет обратную связь с неврологами первичного звена, которые осущест-
вляют контроль за приемом антиэпилептических препаратов (АЭП), проводят титрование 
дозы АЭП по рекомендации невролога Кабинета. Для консультации труднокурабель-
ных пациентов привлекаются сотрудники кафедры неврологии, медицинской генетики 
и нейрохирургии ГБОУ ВПО «Тверской государственный медицинский университет» 
Минздрава России. На базе Кабинета организуются семинары для больных эпилепсией 
и их родственников, где проводятся просветительские беседы, информирующие пациен-
тов о модификации образа жизни, особенностях выбора профессии, освещаются вопросы 
планирования беременности. Для повышения достоверности территориального реестра, 
оптимизации лекарственного обеспечения больных эпилепсией Кабинет осуществляет 
связь с местным Министерством здравоохранения по защищенному интернет-каналу 
(VIP-net). Разработка и использование в практическом здравоохранении маршрутизации 
больных эпилепсией на территориальном уровне позволила организовать межведомствен-
ное взаимодействие медицинских учреждений различного уровня, органов исполнитель-
ной власти, что в итоге приведет к повышению качества оказания медико-социальной 
помощи больным эпилепсией. Именно универсальность, доступность, возможность без 
значительных финансовых затрат реально повысить качество оказания помощи, наряду с 
сохранением выгодной возможности модификации модели в конкретном регионе России 
позволяет использовать рассматриваемую схему в других регионах РФ.

Опыт сОзДания территОриальнОгО реестра  
бОльных Эпилепсией

чичановская л.в., Кашехлебов К.Ю., лукин Д.и. 
Тверской ГМУ, 

г. Тверь

Цель исследования. Создание территориального реестра больных с эпилепсией. 
Отсутствие должной информации об эпидемиологии эпилепсии во многих странах об-
условливает существенные недостатки организации медицинской помощи, выбор не-
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адекватного лечения. Одной из задач противоэпилептической службы является ведение 
актуальной базы данных, которая позволяет иметь достоверные эпидемиологические 
сведения о состоянии проблемы в регионе, определить потребность в лекарственном 
обеспечении, а также необходимость в высокотехнологичной медицинской помощи.

материалы и методы. Были проанализированы данные 614 амбулаторных карт па-
циентов, обратившихся на прием в областной эпилептологический кабинет (для взрослого 
населения) г. Тверь (функционирует на базе ГБУЗ «Областной клинический лечебно-реа-
билитационный центр»). Диагноз «эпилепсия» достоверно установлен 421 пациенту.

результаты и обсуждение. В ходе исследования был создан территориальный реестр 
больных эпилепсией. Реестр создан на базе программного продукта MS Office (Excel). В 
структуре реестра можно выделить следующие разделы: паспортные данные, социальный 
статус, факторы риска, коморбидный фон, форма эпилепсии, информация о приступах, 
данные дополнительных методов обследования, фармакологический анамнез. Паспортные 
данные включают ФИО, пол, возраст, место жительства. В социальном статусе отраже-
на информация об уровне образования, трудоустройстве, наличии инвалидности. Среди 
факторов риска указываются сведения из анамнеза, имеющие эпилептогенный потенциал. 
Кроме того, в реестр вносится информации о сопутствующих заболеваниях (при наличии 
заключения профильного специалиста). Информация о приступах содержит тип приступа 
по классификации (Нью-Дели, 1989), частоте приступов за 1 месяц. Из дополнительных 
методов обследования используются данные МРТ головного мозга, интериктальной ЭЭГ. 
Фармакологический анамнез - сведения о принимаемых антиэпилептических препаратах 
(АЭП) (МНН и коммерческое название препарат), их дозировке, используемые ранее АЭП, 
наличие нежелательных явлений и побочных реакций от принимавшихся АЭП. Таким об-
разом, внедрение в практику территориального реестра больных эпилепсией, а также регу-
лярное обновление имеющихся данных позволяет значительно улучшить статистическую 
обработку эпидемиологических данных, проанализировать эффективность лечебно-диа-
гностической помощи и уровень социально адаптации больных эпилепсией. Полученные 
эпидемиологические данные могут быть использованы для определения лекарственного 
обеспечения, разработки мер социальной поддержки больных эпилепсией.

психОЭмОЦиОнальный статус рОДителей, 
вОспитываЮЩих Детей с Эпилепсией

Шалькевич л.в.1, смычёк в.б.2, Кудлач а.и.1, богданович и.п.3

1БелМАПО, 
2РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, 

3РНПЦ «Мать и дитя», 
г. Минск, Республика Беларусь

введение. Максимальную нагрузку по уходу за детьми, страдающими эпилепсией, 
и обеспечению их повседневной жизнедеятельности несет семейное окружение; помимо 
этого, многие родители активно участвуют в проведении лечебных и реабилитационных 
мероприятий, ввиду чего в связке «врач-пациент» при лечении детей с эпилепсией добав-
ляется третье звено: «врач-пациент-родитель», что требует более пристального внимания 
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к психологическому статусу родителей. Без знания особенностей психоэмоционального 
состояния родителей невозможно добиться максимальной эффективности проводимого 
пациентам детского возраста комплекса терапевтических и реабилитационных процедур. 
Определение психоэмоционального статуса родителей детей, страдающих эпилепсией, 
выявление наиболее острых внутрисемейных психо-социальных проблем этой группы 
пациентов, разработка на основании анализа полученных сведений тактики активной ле-
чебной и реабилитационной помощи детям с эпилепсией позволят максимально нивелиро-
вать негативные последствия болезни и повысить качество их жизни.

Цель. Изучение особенностей психоэмоционального состояния родителей детей, 
страдающих эпилепсией.

материалы и методы. Было проведено исследование психоэмоционального стату-
са 23-м родителям детей, страдающих эпилепсией (средний возраст 30,34 года) (группа 
исследования). Контрольную группу составили 29 родителей здоровых детей (средний 
возраст 28,17 лет). Семьи были сопоставимы по составу, возрасту родителей и детей, 
социально-экономическому положению. Параметры психоэмоционального состояния 
родителей оценивались посредством проведения психологического тестирования при 
помощи опросника САН (самочувствие, активность, настроение) и шкалы самооценки 
депрессии Цунга.

результаты. Средний балл по опроснику САН составил 134 (Me 140, σ 30,38, m 6,33) 
в группе исследования и 152,6 (Me 156, σ 24,4, m 4,54) в контрольной группе; таким обра-
зом, показатели по данному опроснику в группе исследования на 8,6 баллов ниже, чем в 
контрольной группе (р<0,05). По шкалам самочувствия, активности и настроения средние 
баллы в группах исследования и контрольной составили 44,7 (Me 45, σ 8,83, m 1,84) и 51,1 
(Me 53, σ 8,41, m 1,56) (разница баллов 6,4 (р<0,05), 44,6 (Me 45, σ 10,55, m 2,2) и 48,6 (Me 
49, σ 9,16, m 1,7) (разница баллов статистически недостоверна) и 44,3 (Me 45, σ 13,49, m 
2,81) и 52,6 (Me 56, σ 10,35, m 1,92) (разница баллов 8,3 (р<0,05) соответственно. Низкий и 
средний уровни самочувствия установлен у 69,6% (n=16) родителей в группе исследования 
и у 41,4% (n=12) родителей в контрольной группе, а низкий и средний уровни настроения 
– у 60,9% (n=14) и 38% (n=11) соответственно. Исходя из этого, ОШ для низкого и средне-
го уровней самочувствия при сравнении группы исследования и контрольной группы со-
ставляет 2,545 (ДИ 0,827-7,835), а ОШ для низкого и среднего уровней настроения - 3,370 
(ДИ 0,938-12,115). Средний балл по шкале Цунга составил 41 (Me 38, σ 9,16, m 1,9) в группе 
исследования и 36,7 (Me 35, σ 6,46, m 1,2) в контрольной группе. Легкий уровень депрессии 
был установлен у 17,4% (n=4) родителей в группе исследования и у 7% (n=2) родителей в 
контрольной группе. Таким образом, ОШ для развития ситуационной депрессии при срав-
нении группы исследования и контрольной группы составляет 2,842 (ДИ 0,472-17,125).

выводы. Психоэмоциональное состояние родителей детей, страдающих эпилепсией, 
подвергается определенным нарушениям. Тяжелое заболевание вызывает кризисное реаги-
рование, как на уровне отдельных членов семьи, так и семьи как целостной ̆системы. В про-
цессе постановки диагноза, осознания ситуации семья часто является дестабилизирующим, 
деструктивным фактором в отношении лечения ребенка. В то же время ближайшее окру-
жение пациента детского возраста, страдающего эпилепсией, должно рассматриваться как 
терапевтический̆, стабилизирующий фактор, помогающий ребенку справиться с болезнен-
ными переживаниями и корригирующей его поведение. Все вышеперечисленное обуслов-
ливает необходимость психологической (психотерапевтической) помощи всей семье.
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изучение перманентных расстрОйств  
при Эпилепсии

Шарипова ф.К.
ТашПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Целью настоящего исследования являлось раскрыть перманентные психические 
расстройства при эпилепсии, в частности эпилептическую слабоумие.

материалы и методы исследования. Клиническое наблюдение больных страдаю-
щих эпилепсией, было изучено истории болезни у 21 ( 13 мужчин и 8 женщин) больных 
в возрасте от 20 до 50, в настоящее время проходящие лечение. Применялся клинико-
психопатологический метод для оценки степени выраженности слабоумия.

результаты и обсуждение. В формировании эпилептического слабоумия су-
щественную роль играет преморбидный интеллектуальный уровень. Слабоумие 
оказывается более значительным и быстрее прогрессирует у больных с невысоким ин-
теллектуальным уровнем до заболевания, особенно в тех случаях, когда эпилептический 
процесс наслаивается на олигофрению или органическое поражение головного мозга. У 
12 (57%) больных эпилепсия возникла на фоне олигофрении, у 5 (24%) на фоне орга-
нического поражения головного мозга, у остальных пациентов отмечался нормальный 
уровень интеллекта и состояния здоровья до начала болезни 4 (19%). Известна и роль 
возраста больного при начале заболевания в формировании эпилептического слабоу-
мия. Обычно указывается, что чем раньше проявилась эпилепсия, тем более выражено 
слабоумие. У 16 (76%) больных эпилепсия началась в детском возрасте. Эпилептическое 
слабоумие находит свое отражение в специфических симптомах расстройств речи: за-
медлении ее темпа, употреблении уменьшительных форм слов и речевых штампов, оли-
гофазии. Иногда в речи слабоумных эпилептиков отмечаются витиеватость, стремление 
приукрасить речь, склонность к примитивному рифмованию. Исследование структуры 
слабоумия у больных эпилепсией показывает существенную роль преморбидного со-
стояния психического здоровья до начала заболевания и времени начала заболевания.

реДКий вариант ранней ЭпилептичесКОй 
ЭнЦефалОпатии 2 типа, ОбуслОвленнОй мутаЦиями  

в гене CDKL5, у бОльнОгО мужсКОгО пОла
Шарков а.а., Дадали е.л., Шаркова и.в.

МГНЦ, 
НИКИ педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Ранние эпилептические энцефалопатии (РЭЭ) – группа тяжелых форм эпилепсии, 
возникающих в детском возрасте и характеризующихся эпилептическим миоклонусом, 
тоническими спазмами, фокальными моторными приступами и задержкой психомо-
торного и психоречевого развития. Диагноз РМЭ может быть установлен при наличии 
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фрагментарного миоклонуса в сочетании с супрессивно-взрывным паттерном, мульти-
фокальной активностью или гипсаритмией (включая модифицированные варианты) на 
электроэнцефалограмме.

Одним из редких вариантов этой группы эпилепсий является ранняя эпилепти-
ческая энцефалопатия II типа с Х-сцепленным доминантным типом наследования, 
обусловленная мутациями в гене CDKL5 (OMIM:6300672). Продукт гена – сериновая 
протеинкиназа, участвует в дифференциации и апоптозе нейронов.

Ранее считалось, что клинические симптомы заболевания наблюдаются только у 
лиц женского пола, в то время как наличие мутаций в этом гене у мальчиков приводит к 
их внутриутробной гибели. Однако в последние годы появились сообщения о больных 
мальчиках с наличием мутаций в этом гене с тяжелыми клиническими проявлениями 
заболевания.

Цель. Описания клинико-генетических характеристик больного мальчика с ран-
ней эпилептической энцефалопатией 2 типа для повышения эффективности диагности-
ки этой группы заболеваний.

материалы и методы. Пробанд-мальчик 8 лет, единственный ребенок в семье, ро-
дившийся от молодых, здоровых родителей. Для уточнения диагноза проводился видео 
ЭЭГ-мониторинг, тандемная масс-спектрометрии, высокожидкостная хромотография 
образцов крови, энзимодиагностики, МРТ головного мозга, ДНК анализ, направленный 
на секвенирование гена CDKL5.

результаты исследования и обсуждение. При осмотре ребенка в возрасте 8 лет 
выявлены: микроцефалия (окружность головы 49 см), выраженная задержка психо-рече-
вого развития, маленькие стопы и кисти, стереотипные движения в виде высовывания 
языка и хлопанья в ладоши. Ребенок самостоятельно не садился, не стоял и не ходил. 
Речь, навыки опрятности и самообслуживания отсутствовали. Семиология приступов 
представлена сериями асинхронных коротких миоклоний в аксиальной мускулатуре с 
двух сторон длительностью до 7 минут с миоклониями каждые 5-10 секунд. Они по-
вторялись каждые 3 дня до 5 раз в день. На ЭЭГ регистрировался паттерн «вспышка-
подавление». На МРТ головного мозга не специфическая гипоплазия лобных долей и 
мозолистого тела.

Из анамнеза известно, что первые симптомы заболевания возникли у ребенка с 1,5 
месяцев и характеризовались сериями аксиально-тонических спазмов, сопровождав-
шихся цианозом. В 8 месяцев появились судороги с тоническим напряжением разгибате-
лей рук и версией головы влево, сопровождающиеся пронзительным криком. В одном из 
исследований видео ЭЭГ-мониторинга были зарегистрированы очень редкие разряды из 
синхронных и асинхронных высокоамплитудных медленных волн. Появление судорог 
привело к грубой задержке моторного и психо-речевого развития. В 1 год ребенок не удер-
живал голову лежа на животе, не садился, не вставал. Отмечалась диффузная мышечная 
гипотония, снижение сухожильных рефлексов, и плавающие движения глазных яблок 
без фиксации взгляда. На МРТ головного мозга выявлена неспецифическая атрофия ви-
сочных отделов, гипоплазия мозолистого тела. Ранее для исключения наследственной 
патологии ребенку был проведен ряд анализов В тандемной масс-спектрометрии выяв-
лено повышение метилмалонкарнитина, этилмалоновой и глютаровой кислоты, однако 
при исследовании органических кислот мочи органическая ацидурия была исключена. 
Активность ферментов бета-д-галоктазидазы, галактоцереброзидазы и хитотрианидазы 



212

была в пределах нормы. При секвенировании генов GALC, GCDH, POLG были исключе-
ны лейкодистрофия Краббе, глютаровая ацидурия и синдром Альперса.

Ребенок получал вальпроевую кислоту, топиромат, этосуксимид, сультиам без 
эффекта.

На основании анамнеза, особенностей клинических проявлений (маленькие стопы 
и кисти, реттоподобные стереотипии), прогрессирующего течения заболевания при от-
сутствии эффекта от противосудорожных препаратов у ребенка заподозрена РЭЭ 2 типа. 
При проведении ДНК-анализа в гене CDKL5 выявлена мутация с.349 dupT в гетерозигот-
ном состоянии, приводящая к сдвигу рамки считывания и преждевременному формиро-
ванию стоп-кодона, что позволило однозначно диагностировать РЭЭ 2 типа.

инертнО-парОКсизмальный (ЭпитипичесКий)  
Диатез – КОнЦепЦия и прОявления

Шевченко Ю.с., баздырев е.и.
РМАПО, 
Москва

Касаясь проблемы причинности в медицине И.В.Давыдовский (1969) подчеркивал, 
что в патогенезе болезни экзогенные факторы внешней среды рано или поздно утра-
чивают свое значение, трансформируясь во «внутреннюю причину» патологи ческих 
состояний и процессов, развивающихся уже по стереотипу общебиологических законо-
мерностей. Неоптимальность защитных возможностей био-психо-социальной сущности 
человека во многих случаях обусловливает возникновение эволюционно детерминиро-
ванного адаптационного синдрома преходящего характера, неблагоприятная динамика 
которого приводит к так называемой болезни адаптации. Основной причиной ее, со-
гласно Г.Селье, является своеобразная однотипная реактивность организма, что создает 
предрасположение (диатез) к развитию патологических процессов соответствующего 
регистра (Горизонтов П.Д., 1974). В случае наличия предиспозиции к дезадаптации в 
психической сфере говорят о «психопатологическом диатезе» (Циркин С.Ю., 1995).

Среди вариантов психопатологического диатеза отечественными авторами вы-
деляются: 1-психовегетативный диатез, определяющий повышенную склонность к 
невротическим и психосоматическим нарушениям; 2-шизотипический диатез, как со-
стояние высокого риска шизофрении; 3-депрессивный диатез, как предрасположенность 
к аффективной патологии, преимущественно депрессий; 4- недифференцированный 
диатез. Наличие дифференцированного диатеза (психо-вегетативного, шизотипическо-
го, депрессивного) наряду с общей конституциональной предрасположенностью к воз-
никновению адаптационного синдрома определяет клиническую предпочтительность 
психопатологического ответа на неспецифический стресс, либо соответствующую ин-
дивидуальную окраску конкретного эндогенного или экзогенного заболевания.

Нами гипотетически выделяются четыре основные типа психического диатеза: ре-
грессивно-психовегетативный или «невропатический»; фазно-ритмический или «тимо-
патический»; парадоксально-аутистический или «шизотипический» (соответствующие, 
в целом первым трем из перечисленных выше); а также инертно-пароксизмальный или 
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«эпитипический», которые ассоциируются с четырьмя базисными конституциональны-
ми психотипами – истероидным, циклоидным, шизоидным и эпилептоидным.

Оправданность выделения инертно-пароксизмалиного («эпитипического») варианта 
психопатологического диатеза основывается нами на опыте клинического и электроэнце-
фалографического изучения 100 детей и подростков с наличием неэпилептических парок-
сизмов в рамках пограничной патологии. У каждого пациента в статусе или в анамнезе 
отмечалось в сумме не менее трех из приводимых ниже феноменов инертно-пароксизмаль-
ной реактивности. Ее проявления, наряду с иными дисфункциональными состояниями, от-
носимыми к общим признакам психопатологического диатеза, в рамках самой различной 
нозологии характеризуется более специфическими именно для данного типа диатеза фено-
менами, которые мы попытались систематизировать в следующие группы. Психомоторные 
феномены: «пьяная походка» и смазанная речь на фоне сонливости; подергивания и дро-
жание во сне; слабость в ногах и падение без потери сознания при смехе (катаплексия); ги-
перкинезы в руках; медлительность; инертность в графических пробах; вязкая, монотонная 
речь; неулыбчивость; эпизоды замирания с падением до 5 лет; неловкая моторика; мышеч-
ная дистония; эпизоды ухудшения походки в 1,5 года (проходящие на фоне приема фенибу-
та); привычные кружения вокруг своей оси после 2 лет; заикание; медлительность при еде; 
аффектогенные судороги Клооса. Пароксизмы: одиночные судорожные приступы в ран-
нем и дошкольном возрасте; фебрильные припадки; эписиндром; «дикий крик» в грудном 
возрасте, частые срыгивания; тремор рук при возбуждении. Диссомнические феномены: 
гиперсомния; неожиданные дневные засыпания на 1 – 1,5 часа; неполное пробуждение; 
дневная сонливость; ночные кошмары; ночные пробуждения (часто в определенное время); 
способность засыпать в немонотонной обстановке; частые пробуждения; профундосомния. 
Аффективные феномены: агрессивность при пробуждении; успокаивающий эффект еды; 
беспричинные «истерики» с «закатываниями» по вечерам (аффект респираторные при-
ступы); дисфорические перепады настроения; аффективная вязкость («зацикливаемость 
на эмоциях»); колебания настроения по нескольку раз в день (в т.ч. по типу «гневливой 
мании); повышенная аффективная возбудимость. Эпизоды (экзогенных нарушений мыш-
ления и восприятия: гипнопомпические галлюцинации; неожиданно появившаяся в 6 лет 
«способность предвидеть события»; психосенсорные расстройства, гиперакузия на высо-
те температуры. Страхи: страх туалета; сновидения по типу фильмов-страшилок; страх 
одиночества; усиленный эдипов комплекс (сон только с матерью). Сомато-вегетативные 
феномены: критические эпизоды в соматическом развитии (ребенок в 8 лет за 3 мес. на-
брал 10 кг., затем быстро вырос на несколько см.); аналогичный тип полового созревания; 
головные боли со рвотой (в том числе при умственной нагрузке); гиперэргический харак-
тер аллергических реакций; ортостатические реакции; неразборчивость в еде, отсутствие 
чувства насыщения; возбуждение при приеме валерианы, реланиума; стойкий субфебри-
литет или пароксизмальный характер температурной кривой при простуде. Личностно-
характерологические феномены: эгоцентризм; высокомерие; аффективная возбудимость, 
вспыльчивость с жестокостью в конфликтах; гиперсоциальность; взрослообразность в по-
ведении; склонность к резонерству; с раннего возраста плаксивость, непослушание, сво-
енравие, поведение «домашнего диктатора»; своеволие и стремление командовать детьми; 
непризнание чужих авторитетов, склонность всех обвинять; жадность; сочетание общи-
тельности и автономности; «анальный характер». Невротические и поведенческие пси-
хогенные реакции: ревность; выраженность реакций эмансипации и оппозиции; мысли о 
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самоубийстве; детские «истерики»; склонность к шантажному поведению; упорные реак-
ции отказа при неудачах и проигрышах; склонность к реакциям активного протеста; экс-
тремальность хобби-реакций; предпочтение одних и тех же игрушек; расторможенность 
сексуального поведения.

Патопсихология: инертность, застреваемость, плохая переключаемость, обстоя-
тельность, конкретизация при нормальном интеллекте; импульсивность; упрямство; 
некритичность к себе при стремлении всех поучать. ЭЭГ: дисфункция срединных струк-
тур; повышенная судорожная готовность; острые пик-волны в лобно-височно-теменных 
отведениях (при отсутствии собственно эпилептических приступов); диффузные мед-
ленно-волновые вспышки.

Таким образом, клиническая реальность подтверждает наличие инертно-парок-
сизмального типа конституционального реагирования, что позволяет говорить о целе-
сообразности выделения соответствующего варианта психопатологического диатеза в 
дополнение к традиционно рассматриваемым в психиатрической литературе.

ОсОбеннОсти хирургии резистентных фОрм 
Эпилепсии и гипОтеза фОрмирОвания 

ЭпилептичесКОгО Очага
Шелудяков а.Ю., зубов а.а., Юрченко в.и., григорьева в.в.

ГКБ № 13, 
г. Нижний Новгород

За последнее время сделан ряд существенных шагов по решению проблемы хирур-
гического лечения эпилепсии в Нижегородской области на базе медицинского учрежде-
ния «Городская клиническая больница» № 13. Это позволило провести предварительный 
анализ собственных результатов и представить свое видение эпилепсии, которые мы 
считаем достойными к опубликованию и представлению.

Цель. Провести анализ собственных результатов, кратко представить волновую 
гипотезу возникновения эпилептического приступа, и дать авторскую методику спосо-
ба оперативного лечения при височно-темпоральном склерозе.

материалы и методы. За период с 2007 по 2015 годы выполнено 12 оперативных 
вмешательств по поводу устойчивой к консервативному лечению эпилепсии. Решение 
вопроса о хирургическом лечении проводилось в течение не менее месяца, коллеги-
ально, совместно с эпилептологом, нейрохирургом и невропатологом. Проводилось 
стандартное исследование: Магнитно-резонансная томография (МРТ) с МР - спектро-
скопией, электро-энцефалография (ЭЭГ), в отдельных случаях проводился видео-ЭЭГ-
мониторинг. Послеоперационный анамнез прослежен у первых больных до 8 лет. Связь 
с оперированными больными не прерывается. Для оценки результатов хирургического 
лечения мы использовали модифицированную шкалу J. Engel

1 класс. Отсутствие приступов, влияющих на качество жизни.
1А – полное отсутствие приступов – 4 пациента.
1В – наличие ауры 4 пациента.
2 класс. Редкие приступы (не более 3 раз в год) – 3.
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3 класс. Снижение частоты приступов более 90% от исходной (но более 3 раза в 
год) – 1.

4 класс. Отсутствие улучшения - нет.
результаты. Предлагаем собственную гипотезу формирования эпилептической 

активности мозга. В ее основу положена интерференция локальных нейронных ансам-
блей, которая создает фокус спонтанной суммарной активности в системе кортикаль-
ной дисплазии гипокампа, так называемую статистически вероятную «стоячую» волну, 
способную вторично возбудить и сформировать генерализованную волну в глии мозга. 
Распространение это вторичной волны многократно и повторно возбуждает нейронную 
активность уже всего мозга, что клинически представлено эпилептическим приступом. 
Гипотеза объясняет происхождение эпилептического статуса, очаговые формы проявле-
ния эпилепсии и применение ряда противоэпилептических препаратов.

Исходя из взглядов на эпилептический очаг как зону кортикальной дисплазии, це-
лью оперативного вмешательства является два сопряженных субстрата – эпилептогенная 
зона как анатомическое образование и зона измененной ткани в виде дисплазии нейронов 
и глии. Оперативное вмешательство контролировалось проведением интраоперационной 
ЭЭГ. Применялся авторский подвисочный подход с первичным выходом на каудальные от-
делы гиппокампа. Проведение операции осуществлялось путем внедрения в эпилептоген-
ные образования гипокампа, и уже по ходу операции, решался вопрос об объеме удаления 
измененной мозговой ткани, ориентируется на ее структуру. На первом этапе, для улуч-
шения визуализации вскрывается охватывающая цистерна, выпускается ликвор, умень-
шается напряжение мозга. Ориентируясь на анатомические структуры задней мозговой 
артерии и вену Розенталя, проводится резекция гиппокампа в направлении мамилярного 
тела с удалением всех фокусов кортикальной дисплазии, дополняя ее субпиальной резек-
цией основания височной доли. При таком подходе сохраняются и контролируются корот-
кие дренирующие вены, идущие к височной доле оперируемого полушария.

ОптимизаЦия прОтивОсуДОрОжнОй терапии  
при фармаКОрезистентнОй Эпилепсии  

с психичесКими наруШениями
яковлева Ю.а.

СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

актуальность. Установлена прямая связь между возникновением нарушений пси-
хики у пациентов, страдающих эпилепсией и неэффективностью лечения: – при рези-
стентных формах нарушения со стороны психических функций встречаются в 2,5 раза 
чаще (В.А. Карлов, 1990).

Цель исследования. Оптимизация терапии пациентов, страдающих фармакорези-
стентными формами эпилепсии с психическими нарушениями.

материалы и методы. Клинико-психопатологическим методом, с использовани-
ем Шкалы всесторонней оценки психического состояния, шкалы Общего клинического 
впечатления, Шкалы побочных эффектов и Шкалы оценки приступов обследовано 42 
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пациента (мужчины – 29 (69%), женщины – 13 (31%) человек), средний возраст 42,1±1,64 
года, находящихся на диспансерном наблюдении в ПНД, с диагнозом эпилепсия, фар-
макорезистентная форма. 9 (21,4%) пациентов страдали фокальной симптоматической 
формой, 21 (50%) – фокальной криптогенной формой, 3 (7,1%) – генерализованной иди-
опатической формой, 8 (19,1%) – генерализованной криптогенной, 1 (2,4%) – генерали-
зованной симптоматической формой. 34 (80,9%) человека имели диагноз – расстройство 
личности вследствие эпилепсии (F 07.02), 8 (19.1%) – деменция вследствие эпилепсии 
(F02.802). Длительность заболевания 28,5±3,9 лет.

результаты и обсуждение. В ходе проведенного исследования выявлено, что 35 (83,3%) 
пациентов получали терапию вальпроатами, в монотерапии 9 (21,4) человек, в политерапии 
26 (61,9%) человек, бенобарбитал получали 22 (52,3%) человека в политерапии, топирамат 3 
(7,1%) человека в монотерапии, 11 (26,1) в политерапии, 6 (14,2%) человек получают в поли-
терапии бензодиазепины, 9 (21.4%) человек получали в политерапии карбамазепин. У всех 
42 пациентов отмечалось наличие генерализованных приступов с частотой от ежедневных 
до 1-2 раза в месяц. Все пациенты имели группу инвалидности, ни один из них не работал. 
Среди сопутствующих психических нарушений также отмечалось: тревога – у 31 (73,8%) 
пациента, депрессия у 14 (33,3%) пациентов, дисфории у 25 (59,5%) пациентов, когнитивные 
нарушения различной степени выраженности у всех 42 пациентов (100%), в связи с чем 17 
(40,4%) человек получали сопутствующую терапию нейролептиками: рисперидон 8 (19,1%) 
человек, аминазин 9 (21,4%) человек, антидепрессанты флувоксамин – 8 (19,1%) человек, но-
отропы – 23 (54,7) человека. Нарушение обмена веществ (избыточная масса тела) у 5 (11,9%) 
пациентов, бессоница – у 2 (4,7%) пациентов. Учитывая длительность терапии и резистент-
ность приступов с целью оптимизации была проведена замена текущей терапии с отменой 
одного из препаратов в политерапии или добавлением к монотерапии вторым препаратом и 
переходом на терапию препаратом лакосамид («вимпат»), путем титрования дозы в течение 
1 месяца, до терапевтической дозы 300-400 мг\сут. Через 6 месяцев наблюдения были полу-
чены следующие результаты: отсутствие приступов отмечалось у 13 (30,9%) человек, уреже-
ние приступов на 50% от исходных показателей у 19 (45,2%) пациента, у 2-х пациентов (4,7%) 
с генерализованной криптогенной формой отмечалось усиление приступов, у 8 (19,1%) па-
циентов состояние приступов осталось без изменений. У 6 пациентов на дозе 400 мг\сут 
отмечалось головокружение и головная боль, в связи с чем доза препарата была снижена до 
300 мг\сут, у 1 пациента отмечалась повышенная сонливость в комбинации вимпата с бен-
зодиазепинами, доза препарата была снижена до 200 мг\сут. Изменений со стороны сердеч-
но-сосудистой, кровеносной системы зарегистрировано не было. При урежении приступов, 
улучшилось психическое состояние пациентов, 5 (11,9%) пациентам удалось постепенно от-
менить флувоксамин, 10 (23,8%) пациентам были отменены нейролептики. Общая оценка 
по шкале ВАШ улучшилась в среднем на 3,2±0,6 балла, по шкале CGI – на 2, 1±0,3 балла.

заключение. Таким образом, в ходе проведенного исследование была установле-
на возможность эффективного и безопасного перехода на терапию вимпатом при дли-
тельном фармакорезистентном течении фокальной и генерализованной эпилепсии у 
взрослых, в независимости от этиологии заболевания и сопутствующих психических 
нарушений. Отмечается редукция ряда психических расстройств (снижение тревоги, 
уменьшение проявлений депрессии и урежение дисфорий) вследствие редукции или 
снижения количества приступов, что позволяет корректировать сопутствующую допол-
нительную терапию психотропными средствами.
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станОвление и развитие психОлОгичесКОй 
ДиагнОстиКи при Эпилепсии

якунина О.н.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Цель. Изучение истории развития психологической диагностики при эпилепсии.
материалы и методы. Проанализировано более 300 научных публикаций, ста-

тей и монографий, по проблеме психодиагностики психических нарушений у больных 
эпилепсией. Для установления этапов ее развития использован библиографический и 
историографический материал.

результаты и обсуждение. Экспериментально-психологическое обследование 
больных эпилепсией началось в конце XIX века и касалось в основном изучения ин-
теллектуально-мнестических функций. По мере развития методов психологической 
диагностики, стало возможным экспериментальное изучение эмоциональных и пове-
денческих особенностей больных. В экспериментальных исследованиях особенностей 
психики больных эпилепсией выделяются два направления. Одно из них связано с из-
учением влияния отдельного припадка на изменения психики больного, другое - с ис-
следованием стойких нарушений психической деятельности.

В рамках первого направления изучаются особенности речевой деятельности, вос-
приятия, внимания, умственной работоспособности непосредственно перед приступом 
и после него. Анализируется влияние интервалов времени и последовательность дезор-
ганизации и восстановления психической деятельности, нейрофизиологические меха-
низмы ее нарушений (A. Pick, 1891; М.И. Середина, 1952; Р.С. Росляков, 1970). Второе 
направление исследований, в которых изменения психики рассматриваются как по-
стоянные, характерные черты больного, наиболее многочисленно по числу работ и 
многообразию подходов. Первые экспериментальные работы по изучению различных 
аспектов внимания и умственной работоспособности проведены В.Я.Анфимовым в 1908 
году. Исследованию памяти посвящены работы И.Ф. Черткова (1910), мышления работы 
R. Ganter (1908), А.Н. Бернштейна (1912, 1922). Начиная с конца 30-х годов прошлого 
столетия, наряду с патопсихологическими исследованиями внедряются и нейропсихоло-
гические методы. Благодаря этому появляется возможность более тонкой диагностики 
локальных поражений головного мозга при эпилепсии. Современными исследователя-
ми проведена большая работа по стандартизации нейропсихологических методик (Л.И. 
Вассерман, С.А. Дорофеева, Я.А. Меерсон, 1974). В 1937 году А.Е. Петровой проведе-
но первое комплексное изучение познавательной деятельности больных эпилепсией 
(одновременно изучались особенности восприятия, памяти, внимания и мышления). С 
появлением первых личностных методик становится возможным более всестороннее из-
учение особенностей личности больных эпилепсией. В работе J. Delay и его сотрудников 
(1955) использовалась проективная методика Роршаха. В работах ряда зарубежных ав-
торов в 60-х годах стала применяться многопрофильная личностная методика MMPI. В 
эти же годы для оценки интеллекта больных эпилепсией широко применяется методика 
Д. Векслера. Экспериментальное изучение особенностей эмоциональных состояний че-
рез восприятие цветовых оттенков проведено В.М. Блейхером с помощью теста Люшера 
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в 1976 году. В 70-х годах появляются экспериментальные работы по изучению системы 
отношений больных эпилепсией. Одна из первых – это работа В.И. Хижнякова (1971), 
где с помощью методики «Незаконченные предложения» изучались взаимоотношения в 
семье. Исследование самооценки больных эпилепсией методикой Т. Лири предпринято 
Л.И. Вассерманом с соавторами (1985). В 1989 году опубликована работа по изучению 
типов отношения к болезни отечественной методикой «ТОБОЛ» (Л.И. Вассерман, 1989).

В последние годы усилился интерес ученых к субъективной оценке больными 
эпилепсией состояния своего здоровья, успешности лечения, социального статуса и т. 
д. Более полному пониманию субъективного мира больного, его «внутренней картины 
болезни» способствует изучение качества жизни больных эпилепсией с помощью мето-
дики ВОЗ КЖ-100. Методика охватывает все основные аспекты жизни пациента, ее пока-
затели носят интегральный характер, прошли международную апробацию. Полученные 
с ее помощью результаты дополняют изучение когнитивной, эмоциональной и пове-
денческой сферы традиционными психологическими методиками (Н.Г. Незнанов, С.А. 
Громов, В.А. Михайлов и др., 2005). Изучаются проблемы стигматизации и самостигма-
тизации больных эпилепсией (В.А. Михайлов и др., 2008).

В настоящее время существует большой набор психологических методик, с помо-
щью которых можно изучать все уровни личностных проявлений на разных стадиях 
заболевания и в динамике его развития. Однако анализ показывает, что большинство 
исследований раскрывают особенности когнитивных функций больных эпилепсией. В 
меньшей степени отражены особенности эмоционального реагирования, самооценки 
и системы отношений больных, и мало работ по изучению направленности интересов, 
и жизненных ценностей больных эпилепсией. Крайне мало исследований, в которых 
проводится комплексное многомерное психологическое и клинико-психологическое 
обследование больных эпилепсией с одновременным учетом психофизиологических, 
клинических, психологических и социальных факторов, а именно такие исследования по-
зволяют дать целостную характеристику личности больных эпилепсией. Достоверность 
результатов современного комплексного клинико-психологического исследования обе-
спечивается использованием компьютерных статистических программ.

Отчасти этим требованиям удовлетворяют исследования, проводимые в отделении 
лечения больных с органическими психическими заболеваниями и эпилепсией Санкт-
Петербургского Научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. 
Бехтерева (О.Н. Якунина, 1983; С.А. Громов с соавторами, 1997, 1998, 2004, 2006, 2013, 2015).

генДерные и вОзрастные психОлОгичесКие 
ОсОбеннОсти бОльных Эпилепсией

якунина О.н., липатова л.в.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Особенности личности больных эпилепсией формируются под влиянием клиниче-
ских, психологических и социально-демографических факторов. Одними из таких фак-
торов являются гендерные и возрастные характеристики больных эпилепсией.
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Цель. Изучение особенностей личности мужчин и женщин разных возрастных 
групп, страдающих эпилепсией.

материалы и методы. Обследовано 142 больных эпилепсией с различными кли-
ническими проявлениями заболевания в возрасте от 15 до 64 лет. Среди них были 61 
мужчина и 81 женщина. Все больные были разделены на три возрастные группы: 1груп-
па 15-21 год – 41 человек, 2 группа 22-44 года – 82 человека, 45-64 года – 19 человек. 
Распределение пациентов по этим возрастным группам сохранялось для мужчин и жен-
щин. Для комплексного исследования когнитивной, эмоциональной и поведенческой 
сферы использовано 10 психологических методик.

результаты и обсуждение. Полученные результаты исследования свидетельству-
ют, что гендерные различия менее выражены в интеллектуально-мнестической сфере и 
более заметно проявляются в особенностях эмоционального реагирования и поведения. 
У женщин наиболее выражены невротические проявления, такие свойства как повы-
шенная фиксация на болезненных ощущениях, снижение настроения, тревожность и др. 
При оценке удовлетворенности семейными отношениями женщины чаще склонны рас-
сматривать их как неудовлетворительные, что можно объяснить большей потребностью 
женщин в сопереживании и утонченностью эмоционального реагирования. Имеются 
гендерные различия в когнитивных копинг-стратегиях. У мужчин преобладают стра-
тегии по типу проблемного анализа (24,1%) и сохранения самообладания (14,8%). Они 
чаще склонны анализировать ситуацию и не терять самообладание в сложных жизнен-
ных обстоятельствах. У женщин преобладают реакции по типу диссимуляции (16,7%) и 
религиозности (19,4%). У мужчин во всех возрастных группах реакции по типу эмоцио-
нальной разрядки с возникновением состояния отчаянья встречаются реже. У женщин 
преобладающей стратегией поведенческого копинга являются обращение (20,8%) и от-
влечение (19,4), а у мужчин на первое место выступает стратегия отвлечения (29,6%) и 
сотрудничества (16,7).

По мере увеличения возраста больных эпилепсией усиливается торпидность пси-
хической деятельности. Это выражается в увеличении времени выполнения цифровой 
корректурной пробы (соответственно 750;794,9;802,7секунд) и других характеристиках, 
отражающих темп умственной работоспособности и скорости психомоторных реакций. 
Снижается продуктивность запоминания слов и геометрических фигур, происходит 
снижение шкальных оценок субтестов методики Векслера «Шифровка» и «Повторение 
цифр» и др., причем эти тенденции сохраняются как в группе мужчин, так и женщин. 
Следует отметить, что проявление общей возрастной закономерности усиливается вли-
янием длительности течения заболевания. У пациентов старшей возрастной группы 
ослабление когнитивных функций связано и с дисциркуляторными нарушениями. При 
исследовании эмоциональной сферы также выявляются общие возрастные закономер-
ности. По мере увеличения возраста пациентов происходит снижение оценок по всем 
факторам методики САН. Пациенты старшего возраста склонны оценивать свое са-
мочувствие как плохое. Оценка по фактору самочувствие в трех возрастных группах 
соответственно равна (49,9; 47,6; 42,2). У них усиливаются астенические проявления, 
снижается настроение. Увеличивается количество экстрапунитивных реакций и реак-
ций самозащитного типа в методике Розенцвейга. По мере развития заболевания и уве-
личения возраста больных усиливаются такие свойства как повышенная фиксация на 
болезненных ощущениях, снижение настроения, тревожность, социальная интроверсия 
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и др. У пациентов пожилого возраста более высок уровень боязливости, опасливости и 
страхов, им более свойственен пессимистический самопрогноз. По данным методики 
ТОБОЛ во всех группах больных эпилепсией преобладает сенситивный тип отношения 
к болезни, но у пациентов младшей возрастной группы чаще выявляется анозогнозиче-
ский тип отношения к своему заболеванию. При изучении механизмов копинг-поведения 
по методике Э. Хайма было обнаружено, что при увеличении возраста пациентов умень-
шается процент когнитивных копинг-стратегий по типу сохранения самообладания (со-
ответственно 20,5;12,5;10,5), а также по типу диссимуляции (соответственно 17,9;8,3;5,3). 
Увеличивается процент стратегий по типу установки собственной ценности (соответ-
ственно 2,6;8,3;10,5). Выявляется снижение с возрастом эмоциональных копинг-страте-
гий оптимизма (53,8; 48,8; 36.8) и увеличение реакций по типу эмоциональной разрядки 
(0; 4,9; 5,3) с возникновением состояния отчаянья. С увеличением возраста пациентов 
увеличивается процент встречаемости поведенческих копинг-стратегий по типу отвле-
чения (соответственно 17,9; 23,6; 31,6) и обращения (15,4; 16,7; 31,6). Снижается процент 
встречаемости поведенческой стратегии по типу сотрудничества (23,1; 11,1; 5,3).

Таким образом, у больных эпилепсией имеются гендерные и возрастные особен-
ности когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферы. При прогредиентном типе 
течения заболевания возрастные изменения по своему вектору совпадают с изменения-
ми, связанными с длительным течением болезни. Выявленные особенности необходимо 
учитывать в процессе лечения и реабилитации пациентов, при проведении психокор-
рекционной работы, что будет способствовать повышению качества жизни больных 
эпилепсией.

Опыт применения ДепаКин хрОнОсферы  
при ЮнОШесКОй миОКлОничесКОй Эпилепсии

ярмухаметова м.р.
КГМУ, 

г. Казань

Юношеская миоклоническая эпилепсия (ЮМЭ) одна из форм идиопатической ге-
нерализованной эпилепсии составляет 5-12% от всех форм эпилепсии и до 23% от идио-
патических генерализованных эпилепсий (Thomas P., Genton P., Gelisse P., Wolf P., 2005). 

Цель исследования. Оценка эффективности депакина хроносферы при юношеской 
миоклонической эпилепсии. Было обследовано 50 пациентов с классическим подтипом 
ЮМЭ (20 мужчин и 30 женщин со средним возрастом 28 лет и 32 года соответственно) 
с дебютом ЮМЭ в среднем в 15,0 лет у женщин, 12,5 лет у мужчин со средней длитель-
ностью заболевания в 13,5±2,6 лет. Диагноз эпилепсии был установлен на основании 
клинической картины приступов, данных электроэнцефалографии, магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ) головного мозга. Тип эпилептических приступов и форма (син-
дромы) эпилепсии определялись согласно классификации эпилептических приступов 
(ICES I) Международный лиги по борьбе с эпилепсией (ILAE, 1981 г.) и классифика-
ции эпилепсий и эпилептических синдромов (ICE 2, ILAE 1989 г.), с учетом дополнений 
(ILAE 2001 г.). У 48 из 50 больных миоклонические приступы сочетались с генерализо-
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ванными судорожными пароксизмами. У всех пациентов при оценке неврологического 
статуса и магнитно-резонансных томограмм головного мозга при первом обращении в 
детстве и при динамическом обследовании в последующем отклонений не выявлялось. 
Все пациенты с ЮМЭ обследовались в межприступном периоде. Оценка биоэлектриче-
ской активности головного мозга при первом обращении показывала наличие генера-
лизованной эпилептиформной активности на фоне общемозговых нарушений. Оценка 
биоэлектрической активности головного мозга при динамическом обследовании в 2015 
году показала, что у 6 пациентов она находилась в пределах нормы, а у остальных на 
фоне общемозговых нарушений была зафиксирована генерализованная эпилептиформ-
ная активность. У 13 (26%) пациентов с ЮМЭ отмечалась медикаментозная ремиссия. 
Из них 4 пациентам (8%) назначены препараты вальпроевой кислоты в дозе 20 мг\кг\с 
после второго миоклонического приступа, остальным - после второго генерализован-
ного судорожного пароксизма, развившегося в течении 1 года после миоклонических 
приступов. У 16 (32%) пациентов отмечалось сохранение миоклонических приступов 
после депривации сна при приеме препаратов вальпроевой кислоты в дозе 20 мг\кг\с., 
что вероятно обусловлено использованием в стартовой монотерапии субтерапевтиче-
ских доз фенобарбитала 14% (n=7) случаев, назначением препаратов вальпроевой кис-
лоты после второго генерализованного судорожного пароксизма, развившегося спустя 
2±2,6 лет после миоклонических приступов 18% (n=9). В остальных случаях отсутствие 
медикаментозной ремиссии может быть объяснено неадекватностью терапии: примене-
ние субтерапевтических доз фенобарбитала при стартовом лечении 14% (n=7), низкими 
дозами препаратов вальпроевой кислоты при монотерапии в качестве первого препарата 
14% (n=7), низкими дозами вальпроатов при монотерапии в качестве препарата второго 
выбора 14% (n=7). У всех 37 (74%) пациентов с ЮМЭ с отсутствием медикаментозной 
ремиссии была достигнута медикаментозная ремиссия назначением депакина хронос-
феры в дозе 20 мг\кг\с. Наиболее частыми побочными эффектами при приеме депакина 
хороносферы были: вялость (10%, n=5), лейкопения (10%, n=5), увеличение массы тела 
(20%, n=10), тошнота (16%, n=8), повышение ферментов печени (10%, n=5), гипохромная 
анемия (10%, n=5), тромбоцитопения (8%, n=4), тремор (6%, n=3). Таким образом депа-
кин хроносфера способствует большему контролю над приступами у пациентов с юно-
шеской миоклонической эпилепсией. В отличие от пациентов с ЮМЭ обследованных 
Camfield C.S. и Camfield P.R. в Канаде (2), 48% (11 из 23) которых прекратили лечение 
после 4-23 лет терапии, все обследованные нами пациенты с ЮМЭ вынуждены были 
продолжать получать лечение, а у 16 (32%) пациентов из них несмотря на адекватную 
дозу вальпроатов сохранялись генерализованные миоклонии после депривации сна. 
Наши наблюдения не подтверждают данные о благоприятном прогнозе течения ЮМЭ 
для существенной части пациентов. Различия в полученных данных могут быть объ-
яснены как неадекватной стартовой терапии в начале заболевания, так и возможными 
преобладанием в нашей популяции пациентов с менее прогностически благоприятными 
вариантами субсиндромов ЮМЭ.
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