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Когнитивная эпилептиформная 
дезинтеграция 

   Симптомокомплекс приобретенных 
нарушений высших психических функций у 
детей, ассоциированный с эпилептиформной 
активностью на ЭЭГ при отсутствии у них 
эпилептических приступов  

   5,7 % среди детей до 14 лет  

 

 

 
К.Ю.Мухин, 2004, Gobbi, 2002 



Варианты когнитивной эпилептиформной 
дезинтеграции 

1. Нарушения речевой функции 
  Синдром Ландау–Клеффнера (Landau 

& Kleffner, 1957) 
  Эпилептическая дисфазия с ранним 

дебютом (Echenne и соавт., 1992) 
  Приобретенный эпилептический 

оперкулярный синдром (оро-букко-
лингво-моторная диспраксия) 
(Fejerman & Di Blasi, 1987; Roulet-Perez 
и соавт., 1989) 

2. Нарушения поведения 
  Психопатоподобный синдром 
  Шизофреноподобный синдром 
  Детский эпилептиформный 

аутистический регресс (Nass и соавт., 
1998; Mantovani, 2000) 

  Приобретенный эпилептический 
лобный синдром (Roulet-Perez и 
соавт., 1993) 

 

3. Редкие типы нарушений 
 Алексия 
 Акалькулия 
 Синдром Герстманна (Morris и соавт., 
1984) 
 Слуховая агнозия (Fowler и соавт., 
2001) 
 Приобретенная эпилептическая 
зрительная агнозия (Kylliainen и 
соавт., 2006) 

4. Синдром электрического 
эпилептического статуса 
медленного сна (Tassinari 
group, 1971) 
5. Когнитивная 
эпилептиформная 
дезинтеграция (Tuchman & 
Rapin, 1997; Gobbi и соавт., 
2002) 
 



 
 
 

Когнитивная эпилептиформная 
дезинтеграция 
Этиология 

 
 Генетически детерминированное нарушение 

процессов созревания мозга 

 Морфологические изменения в мозге, 
обусловленные перинатальными 
повреждениями 

 Нарушение нейрональных связей, 
обусловленное продолженной 
эпилептиформной активностью на ЭЭГ  



Генетически детерминированное нарушение 
процессов созревания мозга 

  Задержка психического развития, дисфазия, 
дислексия, дискалькулия, СДВГ, 
аутистикоподобное поведение 

 Интериктальная эпилептиформная активность 
(генетически детерминировано-аутосомно-
доминантно) 

 МРТ без структурных нарушений 

 Положительная динамика к пубертатному 
периоду 

Doose, 1989 

 



Морфологические изменения в мозге, 
обусловленные пренатальными повреждениями 

(Holthausen, 2006) 
 «двойная патология»  

 
 Морфологические 

 изменения 
   Арахноидальные и 

порэнцефалические 
кисты, ПВЛ, 
врожденная 
окклюзионная 
гидроцефалия  

ДЭПД на ЭЭГ 
 Мультирегионально 

 Активация в I –II фазы 
медленного сна 



Частота КЭД (собственные данные 2014-2015) 

 когнитивные 
расстройства  

 нарушения развития 

 нарушение 
поведения  

 аутистикоподобное 
состояние 

 эпилептиформные 
изменения на ЭЭГ  

Нейровизуализация 

Психометрическое 
тестирование 

ВидеоЭЭГ 
мониторинг 

N=180 



ЭЭГ- ДЭПД 



Антиэпилептическая терапия 

1. Выраженные нарушения 
когнитивных функций, речи, 
поведения в сочетании с 
постоянной продолженной 
эпилептиформной 
активностью на ЭЭГ 

 

2. Нарастание индекса 
эпилептиформной 
активности в сочетании с 
углублением когнитивных 
нарушений в динамике 
 

3. Эпилептические приступы 

1. Выраженные расстройства 
высших психических 
функций с единичными 
эпилептиформными 
паттернами  

2. Минимальные нарушения 
когнитивных функций и 
высокий индекс 
эпилептиформной 
активности 

 
 
 
 
 

 
 
Л.Р. Зенков, 2004; К.Ю. Мухин и соавт., 2005; Duarte,  2007  

рекомендована 
не 

рекомендована 



Антиэпилептические препараты 

 вальпроаты  

 сукцинимиды 

 сультиам 

 топирамат 

 леветирацетам 

 бензодиазепины 

 
 

 

 

Fejerman & Caraballo, 2007 

 карбамазепин 

 окскарбазепин 

 прегабалин 

 барбитураты 

  фенитоин  

 

 

 
 

В.А. Карлов, 2006; Doose & Baier, 1989 

рекомендованы не рекомендованы 

кортикостероидные гормоны 
Beaumanoir и соавт., 1995; Fejerman & Caraballo, 2007, Doose и 

соавт., 2000; Sutula, 2004 



 

Пациент, Р, 5 лет, 

 ЭЭГ 2014, 2015,  2016 

- когнитивные нарушения 

- речь 

- поведение 
До назначения 

АЭТ 

VPA+LEV леветирацетам 

Трилептал 
Вальпроат 


