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Эпилепсия 

• Хроническое заболевание головного мозга 

 

• Повторные приступы 

 

• В отделении нейрореанимации -
симптоматическая форма. Причина -
повреждение головного мозга 



Симптоматическая эпилепсия 

 

• Наблюдается у 20% - 80% больных с опухолями головного 
мозга [Englot D, Chang E, Vecht C. Epilepsy and brain tumors. Handbook of 

clinical neurology 2016] 

 

• Часто  эпилептические приступы возникают до операции  

 

• Пациенты получают противосудорожную терапию до и 
после нейрохирургического вмешательства 



 

• De novo – впервые возникшие 
эпилептические приступы у пациентов 
после нейрохирургической операции в 
раннем послеоперационном периоде         
(7 дней) [Tigiran S., 2003] 

 

• Частое осложнение (2-70%) 
      [Shorvon S.D., 2011]  

 

• В нашем отделении около 2% в год 
 

 

 

            Приступы de novo 



 
Этиология и эпидемиология  

  
• Стереотаксические операции и вентрикулярное дренирование - 

4 % 
 

• Шунтирующие операции - 10 %  
 

• Клипирование аневризм сосудов головного мозга - 14 % 
 

• Удаление глиом - 19 %  
 

• Удаление менингиом - 22 % 
 
• Операции по поводу абсцесса головного мозга -  до 92 % [Epilepsy 

after head injury and intracranial surgery S. D. Shorvon , 1995]  

 
• Удаление хронической субдуральной гематомы  - 5,4 % [Early post-

operative seizures after burr-hole drainage for chronic subdural hematoma, Chen C. W., 
2004] 
 

 



  

Факторы, влияющие на развитие судорог 
после нейрохирургической операции 

  

 

• Объем резекции коры 

• Ретракция головного мозга, отек 

• Интраоперационные кровоизлияния 

• Положение пациента во время операции (чаще в 
положении сидя – воздушная эмболия, пневмоцефалия) 

• Длительность операции 

• Гистология опухоли 

• Локализация опухоли [Shorvon S.D., 2011;Kombogiorgas D., 2006] 

 



Патогенез 
 

• Один механизм - раздражение коры компонентами 
крови вне сосудистого русла и продуктами распада 
гемоглобина. Перекисные соединения снижают 
концентрацию гаммааминомасляной кислоты, которая 
ингибирует нейрональную активность коры и таламуса 

   [The Causes of Epilepsy. Handbook of Epilepsy Treatment,   Wiley-Blackwell; 
2011 ] 
 

•  Другой механизм - в перитуморозной ткани мозга 
снижается синтез АТФ, нарушается трансмембранный 
транспорт воды и ионов, что приводит к изменению 
потенциала клеточной мембраны  

[Manaka  S, Postoperative Seizures: Epidemiology, Pathology, and Prophylaxis.   
Neurologia medico-chirurgica. Japan Neurosurgical Society; 2003] 

 
 



Наше исследование 

 

• В исследование вошли пока 67 пациентов 

• Критерии включения: Один и более 
эпилептических приступов, которые 
наблюдались в первую неделю после 
нейрохирургического вмешательства по 
поводу опухоли головного мозга 

 



Наиболее важные цели исследования 

• Выявить возможную категорию пациентов, 
нуждающихся в профилактическом 
назначении противосудорожной терапии (с 
целью снижения риска трансформации их в 
симптоматическую эпилепсию) 

 

• Определить оптимальные сроки назначения 
этой терапии и выбор препарата 

 

• Исследование продолжается 

 



 
Приступы de novo по времени возникновения у пациентов 

в нашем отделении 



По локализации и гистологии (67 пациентов) 

66% 

34% 

Внутримозговые  

Внемозговые 

Внутримозговые – чаще метастазы рака и глиобластомы 
Внемозговые – чаще менингеомы 
 



Диагностика 

 

• Клинически выявленный эпилептический 
приступ у пациента без истории эпилепсии 
в анамнезе возникший в первую неделю 
после нейрохирургической операции 

  

 



Распределение по типу приступов 

16% 

75% 

9% 

Парциальные 

Генерализованные 

Статус 



Терапия эпилептического приступа или  
статуса (приступ более 5 мин) de novo 

• Немедленная стартовая терапия 

   (препараты 1-ой линии)  бензодиазепины - 

   реланиум в/м, в/в взрослым 10-20 мг, дети 0,1 – 0,3 мг/кг 

 

• Срочная поддерживающая терапия 

   (препараты 2-ой линии в/в ) – вальпроаты -      
в/в 15 мг/кг за 5 мин, через 30 минут - инфузия со скоростью 1 
мг/кг/час (max суточная доза 2500 мг)  

или леветирацетам – до 3000 мг/сутки 

 
Gretchen M. Brophy, Guidelines for the Evaluation and Management of Status Epilepticus, 
Neurocrit Care 2012 

 



Терапия рефрактерного эпилептического статуса 
(судороги продолжаются более 30 мин) и  

супер – рефрактерного эпилептического статуса  
(продолжается более суток) 

• Полный комплекс реанимационных мероприятий 
 

• Введение анестетиков:  
     - Инфузия бензодиазепинов – дормикум стартовая доза 
0,2 мг/кг, продолженная инфузия 0,02 – 0,1 мг/кг/час 
 
     - Пропофола - стартовая доза 2 мг/кг, продолженная 
инфузия 3-15 мг/кг/час 
 
     - Тиопентала натрия - стартовая доза 3-5 мг/кг, 
продолженная инфузия 1-5 мг/кг/ час 

 
• Обязательный мониторинг ЭЭГ! 
 

Gretchen M. Brophy, Guidelines for the Evaluation and Management of Status Epilepticus, Neurocrit Care 2012 

 
 



Показания к проведению ЭЭГ  
в отделении нейрореанимации 

• Наличие эпилептических приступов 
 
• Продолженные судороги без эффекта на 

противосудорожную терапию (подбор терапии) 
 

• Продолженный мониторинг ЭЭГ (терапия 
рефрактерного, супер-рефрактерного статуса) 

 
• Сниженный уровень бодрствования неясного 

генеза (выявление бессудорожных состояний) 
     



ЭЭГ у пациентов с de novo (из 67 пациентов) 

55% 

45% 

С ЭЭГ 

Без ЭЭГ 

Среди пациентов с проведенной ЭЭГ эпилептиформная 
активность выявлена в 59 % 



Изменения выявленные на ЭЭГ (у 67 пациентов) 

31% 

50% 

19% Острые волны 

Локальная 
эпилептиформная 
активность 

Диффузная 
эпилептиформная 
активность 



Катамнез с de novo - 20 пациентов 

34% 

38% 

28% 

Без терапии, без присутпов 

С терапией, без приступов 

С терапией, с приступами 



Развитие симптоматической эпилепсии у 
пациентов с патологической активность на ЭЭГ в 
раннем п/о периоде (20 пациентов в катамнезе) 

33% 

67% 

Да Нет 



Плановая терапия de novo (в клиническом 
отделении и при выписке из стационара)  

• Приступы de novo еще НЕ симптоматическая эпилепсия. 
Это реакция мозга на нейрохирургическое 
вмешательство 
 

• Противоэпилептическая терапия не снижает риска 
возникновения приступов: до, в 1 неделю и через 6 
месяцев после нейрохирургической операции 
(фенобарбитал, фенитоин, вальпроевая кислота) 

       [Seizure Prophylaxis in Patients With Brain Tumors: A Meta-analysis, Joseph I. 
Sirven, 2004] 

 
• Пациенты не нуждаются в противосудорожной 

(профилактической) терапии (?) 
        [Prophylactic anticonvulsants in patients with brain tumor; Forsyth P. A., Neurol. 
Sci.2003; Tigaran S, Acute Postoperative Seizures after Frontal Lobe Cortical Resection 
for Intractable Partial Epilepsy. Epilepsia. Wiley-Blackwell; 2003] 

 



Плановая терапия de novo. Другое мнение 

• Частота развития приступов после нейрохирургических 
операций  в среднем 15-20% (аневризмы, травмы, 
опухоли) 

 

• Наиболее высокий риск в первые 2-3 месяца 

 

• Возможно назначение противоэпилептической терапии 
с профилактической целью на 3 месяца  

 

• В более позднем периоде большинство авторов считают 
такое назначение нецелесообразным  

       

 [Postoperative epilepsy: a double-blind trial of phenytoin after craniotomy; Lancet 1980] 

 
 

 

 

 



1 приступ 

Норма ЭЭГ Патология ЭЭГ 

Нет терапии Терапия 3 мес 

Есть приступы – 
симптоматическая 
эпилепсия - терапия 

Нет приступов – обследование – 
постепенная отмена терапии 



2 и > приступов 
         Статус 

Плановая терапия 3 мес 
(вальпроаты, 
леветирацетам, 
карбамазепин..) 

Нет приступов- 
отмена терапии 

Есть приступы 

Лечение по стандартам под 
контролем ЭЭГ 

Длительный прием АЭП 



Пациент Х., 72 года  
 Хроническая субдуральная 

гематома 
 



• Гипертоническая болезнь, ИБС, сахарный диабет 

     Жалобы на головную боль, 

     КТ – субдуральная гематома 

 

• ГКБ N 1: Двукратное  

     закрытое наружное  

     дренирование гематомы  

 

• На 4 сутки после повторного дренирования –
снижение уровня бодрствования, повторные 
генерализованные судорожные приступы (терапия: 
тиопентал натрия 1 г/сутки, вальпроевая кислота 1 
г/сутки). Получал меронем в связи с 
инфекционными осложнениями  

 



При  поступлении в ИНХ: 

• Коматозное состояние (клинически судорог нет) 
(вальпроевая кислота 14,8 мкг/мл, норма 50-120 мкг/мл) 

• Видео - ЭЭГ - мониторинг 

• Продолженная эпилептиформная активность- 
эпилептический статус  



Рефрактерный  бессудорожный эпилептический статус- отсутствие 
адекватного ответа на в/в введение вальпроевой кислоты 500 мг 



Проводимая терапия 

Под контролем видео - ЭЭГ - мониторинга : 

• Пропофол 250 мг/час (4 сут) 

• Клоназепам (8 мг/сут с постепенным 
снижением дозы в течении 14 сут) 

Базовая терапия: 

• Вальпроевая кислота 2500 мг/сутки  

• Леветирацетам 2000 мг/сутки 

 

 

 

 



Пропофол + БЗД– отсутствия эпилептиформной активности 
по данным видео - ЭЭГ- мониторинга, затем через 48 часа 
начали снижать дозу анестетиков, базовая терапия 



 

• Эпилептические приступы de novo у пациента после 
удаления хронической субдуральной гематомы - 5,4 %  

     [Early post-operative seizures after burr-hole drainage for chronic subdural    
hematoma, Chen C. W., 2004]  

 

• Плановая противосудорожная терапия (вальпроевая 
кислота 1500 мг/сутки, леветирацетам 1000 мг/сутки) 

 

• Перевод в реабилитационный центр 

 

               Таким образом 



Выводы 
 

• Вновь возникшие после нейрохирургической операции 
эпилептические приступы - нередкое явление  

 

• Могут трансформироваться в БЭС 

 

• Необходим видео -ЭЭГ-мониторинг  в нейрореанимации 
(выявить БЭС, подбор и контроль терапии в статусе) 

 

• Катамнез возможно поможет сформировать наше 
собственное мнение по вопросу плановой терапии, ее 
длительности и выбору препарата 


