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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Перед Вами очередной (первый) выпуск «Вестника
эпилептологии» за 2012 год.
Основные темы этого номера – эпилепсия и аутизм,
качество жизни при эпилепсии, проблема социальной
стигматизации у больных эпилепсией и пути ее преодоления.
Номер открывается двумя статьями, посвященными
сочетанию эпилепсии и аутистических расстройств. Неврология непрерывно развивается,
постоянно появляются новые данные о причинах патологии мозга. И по мере накопления
научного опыта и знаний неврология все чаще включает в свою сферу болезни, которые
раньше неопределенно называли «душевными». К этой категории раньше относилась и
эпилепсия. Официальный перевод эпилепсии из раздела «психические расстройства» в
раздел «болезни нервной системы» в МКБ$10, т.е. в сферу компетенции неврологов, привел
к важным открытиям в области симптоматологии, этиологии, патогенеза и значительному
прогрессу в лечении этого заболевания.
В последние годы достигнуты значительные успехи в изучении еще одного важнейшего
психиатрического расстройства – аутизм. Аутизм не без основания считается «ключевым»
нарушением психики при шизофрении, однако, спектр аутистических нарушений гораздо
шире, а сведения об этиологии и патогенезе этого расстройства многие годы оставались
крайне неопределенными. В нашем журнале представлен обзор зарубежных исследований
этой проблемы, а также статья Л.Ю. Глуховой, посвященная одной из категорий аутистических
нарушений – «аутистический эпилептиформный регресс», иллюстрированная собственными
наблюдениями автора.
Как всегда, «Вестник эпилептологии» предлагает читателям варианты решения очень
важных для больных проблем:
• качество жизни больных эпилепсией подросткового и юношеского возраста;
• анализ социальных аспектов эпилепсии;
• преодоление социальной стигматизации;
• новая форма дошкольного образования.
Мы надеемся, что вам также понравятся интересные материалы О.А. Пылаевой о случаях
аутизма у великих людей и об истории применения бромидов в лечении эпилепсии.
Мы поздравляем всех читателей с празднованием Европейского Дня Эпилепсии, который,
начиная с 2011 года, отмечается в странах Европы и в России 14 февраля – в день святого
Валентина! По случаю этого праздника Фонд «Содружество» приглашает всех на
торжественный концерт для больных, врачей и их близких, который состоится в Доме
Композиторов 17 февраля 2012 года.

С наилучшими пожеланиями,
профессор
Константин Юрьевич Мухин
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СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

АУТИСТИЧЕСКИЙ ЭПИЛЕПТИФОРМНЫЙ РЕГРЕСС
Л.Ю. Глухова

Институт детской неврологии и эпилепсии им. Свт. Луки, Москва
Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Росздрава

Эпилепсия – это наиболее частое неврологическое расстройство при аутизме, а аутизм нередко
встречается у больных с эпилепсией (Tuchman R., 2007). Известно, что распространенность эпилепсии
у людей с аутизмом достигает 30% (Deonna T. Roulet$Perez E., 2011).
Термин «аутизм» (от греческого слова «autos», что означает «сам») был введен в 1908 году Eugen
Bleuler для описания симптомов «сужения самосознания» у взрослых больных шизофренией. В 1943
году американский врач Leo Kanner описал особое состояние у детей, начинающееся с первых лет
жизни и определяемое крайней самоизоляцией, назвав его «ранним детским аутизмом». После
начального описания аутизма, предложенного Leo Kanner, было широко распространено мнение о том,
что аутизм – это психогенное нарушение, вызванное, в первую очередь, плохим воспитанием. Позднее
результаты исследований убедительно доказали, что детский аутизм вызван биологическими факторами.
Аутизм – расстройство развития головного мозга, для которого характерна классическая триада
симптомов: нарушение социальных взаимодействий, нарушение коммуникации (речь, образная игра),
сужение диапазона интересов и активности с появлением стереотипного поведения (Rapin I., 1991).
Последние исследования показали, что аутистический спектр расстройств не следует рассматривать,
как пожизненное состояние, а нарушения поведения при аутизме, как и другие расстройства развития,
в ряде случаев могут улучшаться с возрастом и даже полностью компенсироваться (Helt M. и соавт,
2008; Deonna T., Roulet$Perez E., 2011).
Аутизм – не единое заболевание, а гетерогенная в этиологическом отношении группа, связанная
с различными расстройствами головного мозга. Deonna T. и Roulet$Perez E. (2011) выделяют первичный
(идиопатический) и вторичный (симптоматический) аутизм. При первичном аутизме отсутствуют
специфические этиологические факторы и очаговые неврологические симптомы. Наиболее часто у
этих детей на фоне выраженных поведенческих и коммуникативных нарушений определяют
сохранные познавательные функции. Семейные и близнецовые методы исследования приводят
доказательства генетической предрасположенности в большинстве идиопатических случаев аутизма
(Happe F. и соавт., 2006). Вторичный аутизм возникает вследствие специфических причин, которые
могут быть представлены органическим поражением головного мозга, генетическими синдромами,
нейрометаболическими заболеваниями, дезинтегративными расстройствами (Abrahams B.S.,
Geschwind D.H., 2010). Именно в этой группе детей часто диагностируется интеллектуальное снижение,
неврологическая симптоматика и наиболее высока частота развития эпилепсии (Volkmar F.R., Nelson
D.S., 1990).
Несмотря на такую гетерогенность аутистического спектра расстройств, имеются все основания
считать, что причина симптомов нарушений в социально$коммуникативной и эмоциональной сферах
лежит в дисфункции лимбической системы или ее связей (Robbins T.W., 1999).

Сочетание эпилепсии и аутизма
Эпилепсия представляет собой не только пароксизмальное расстройство; она также может быть
причиной преходящей, продолженной или прогрессирующей дисфункции головного мозга с развитием
приобретенных когнитивно$поведенческих расстройств, даже при отсутствии эпилептических приступов
(Deonna T., Roulet$Perez E., 2011).
Различные функции развивающегося головного мозга, включая социо$эмоциональное развитие,
могут избирательно нарушаться при эпилепсии, в том числе, способствуя развитию аутистического
синдрома (Deonna T., Roulet$Perez E., 2011). В возникновении аутистических симптомов при дебюте
эпилепсии в раннем детском возрасте играет роль вовлечение структур лимбической системы, которые,
в свою очередь, также являются и высоко эпилептогенными зонами. В последние годы продолжается
поиск общих генетических и молекулярных механизмов, которые могли быть ответственны как
за эпилепсию, так и за аутизм (Brooks$Kayal A., 2010; Tuchman R. и соавт., 2010). Увеличивается
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количество верифицированных хромосомных синдромов (в том числе, синдром фрагильной
Х$хромосомы, синдром Ретта, синдром Ангельмана, синдром дупликации 15q11$q1, синдром Смит$
Магенис) и прогрессирующих наследственных болезней метаболизма, в клинической картине которых
часто сочетаются эпилепсия и аутизм (Gurrieri F. и соавт., 1999; Scheffer G.A. и соавт., 2008; Мухин К.Ю.,
2011). При туберозном склерозе, являющимся наследственным аутосомно$доминантным заболеванием,
формируются кортикальные туберы, которые могут вовлекать определенные структуры, принадлежащие
«социальному мозгу» (особенно при локализации туберов в височной доле) и стать причиной развития
аутистическиx симптомов (Bolton P.F. и соавт., 2002; Adolph R., 2009).
После более 25 лет исследований ученые пришли к единому мнению о том, что при первичном
аутизме возникновение эпилепсии или эпилептиформной активности на ЭЭГ не имеет причинно$
следственной связи (Baird G. и соавт., 2006; Tuchman R. и соавт., 2010). При первичном аутизме без
интеллектуальных нарушений эпилептические приступы встречаются редко, и риск появления
эпилептиформной активности на ЭЭГ минимален. В исследовании Pavone P. и соавт. (2004) с участием
пациентов с первичным аутизмом в возрасте 4$21 лет (средний возраст – 9 лет) только у одного из 34
пациентов (3%) возникали эпилептические приступы. Сочетание аутизма и эпилепсии у одного и того
же ребенка могут быть двумя независимыми состояниями. Наиболее часто в таких случаях встречаются
идиопатические формы эпилепсии, такие как детская абсанс эпилепсия, роландическая эпилепсия,
юношеская миоклоническая эпилепсия. (Deonna T., Roulet$Perez E., 2011). Вместе с тем, не
исключена возможность развития симптоматической фокальной эпилепсии у пациентов с
первичным аутизмом. Наличие на ЭЭГ субклинической эпилептиформной активности может быть
сопутствующим генетически детерминированным эпилептиформным феноменом, который требует
лишь динамического наблюдения.
Наиболее часто эпилепсия встречается при симптоматическом аутизме, особенно в сочетании с
трудностями обучения. Пик начала эпилепсии у детей с аутизмом в 90% случаев приходится на ранний
детский и пубертатный возраст. Чем позже дебютируют аутистические расстройства поведения, тем
выше вероятность присоединения эпилептических приступов (Kim и соавт., 2006). У детей с
аутистическим спектром расстройств могут диагностироваться эпилептические приступы любого типа.
Но самый частый тип эпилептических приступов у пациентов с аутизмом – фокальные приступы
(особенно, исходящие из коры височной доли) и инфантильные спазмы (Deonna T., Roulet$Perez E.,
2011).
Одним из первых эпилептических синдромов, при которых была отмечена связь между эпилеп$
тическими приступами, продолженной эпилептиформной активностью на ЭЭГ и развитием симптомов
аутистического регресса, стал синдром инфантильных спазмов (синдром Веста) (Taft L., Cohen H., 1971).
У 46% детей с инфантильными спазмами в катамнезе отмечается формирование симптомов аутизма
и трудностей обучения. Предполагается, что главной причина появления аутистических симптомов –
постоянная эпилептиформная активность на ЭЭГ (гипсаритмия), представляющая собой своего рода
«когнитивный эпилептический статус» (Deonna T., Roulet$Perez E., 2011). Постоянная эпилептиформная
активность приводит к дисфункции зрительных зон коры большого мозга, что, в свою очередь, может
нарушать зрительный гнозис, являющийся существенным фактором эмоционального развития детей
раннего возраста (Riikonen R., 1996; Nass R. и соавт., 1998).
Дебют симптоматической фокальной эпилепсии (обычно височной или лобной) в младенческом
возрасте также может стать причиной развития аутистических симптомов. Имеются сообщения о детях
с опухолями височной доли, гиппокампальным склерозом, фокальной корковой дисплазией (ФКД), у
которых возникновение поведенческого регресса аутистического типа коррелировало с началом или
ухудшением течения эпилептических приступов и со значительным улучшением поведения на фоне
контроля над приступами (Hoon A.H. Jr. и соавт., 1992; Deonna T., Roulet$Perez E., 2011). Опубликованы
данные о нейрохирургическом лечении фармакорезистентных форм фокальной эпилепсии; при этом,
в большинстве случаев был достигнут хороший терапевтический эффект как в отношении приступов,
так и в отношении поведенческих расстройств (Danielsson S. и соавт., 2009).
Группа эпилептических энцефалопатий детского возраста (эпилепсия с электрическим
эпилептическим статусом в фазу медленного сна, приобретенная эпилептическая афазия –
синдром Ландау$Клеффнера), дебютирующих в возрасте 3$6 лет, сопровождается развитием
речевых нарушений, нарушением поведения, в том числе, возможно формирование коммуни$
кативных расстройств. В большинстве случаев отмечается присоединение эпилептических
приступов, и в 100% случаев на ЭЭГ выявляется продолженная региональная и диффузная
эпилептиформная активность типа ДЭПД (доброкачественные эпилептиформные паттерны
детства) с резким нарастанием индекса в фазу медленного сна – до 85% и более на
пролонгированных эпохах записи (Карлов В.А., 2010; Мухин К.Ю., 2011).
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СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
Аутистический эпилептиформный регресс
В 1997 году R.F. Tuchman и I. Rapin описали особую форму аутистического расстройства –
аутистический эпилептиформный регресс (АЭР), представляющий собой развитие тяжелых комму$
никативных нарушений у детей в результате постоянной продолженной эпилептиформной активности
на ЭЭГ (Tuchman R.F., Rapin I., 1997).
В основе заболевания лежит сочетание двух факторов: врожденного нарушения созревания головного
мозга и наличие специфической эпилептиформной активности на ЭЭГ – доброкачественных
эпилептиформных паттернов детства (ДЭПД) (Мухин К.Ю., 2011). В 2007 году R. Tuchman применил
термин «дезинтегративный аутизм», подчеркивая особую роль дезинтегративных механизмов (т.е.
патологии развития) в формировании АЭР (Tuchman R., 2007).
Концепция врожденного нарушения созревания головного мозга (hereditary impairment of brain matu
ration) была впервые представлена H. Doose в 1989 году. Согласно этой концепции, у некоторых
пациентов имеет место генетически детерминированное нарушение созревания головного мозга во
внутриутробном периоде. Врожденному нарушению процессов созревания головного мозга во
внутриутробном периоде могут способствовать различные эндогенные и экзогенные факторы (Doose
H., Baier W.K., 1989). Врожденное нарушение созревания головного мозга представлено различной
«патологией развития»: первичное глобальное нарушение развития, дисфазия, дислексия, неонатальные
судороги, фебрильные судороги, различные формы эпилепсии (идиопатические, эпилептические
энцефалопатии) и т.д. (Doose H., Baier W.K., 1989).
Появление на ЭЭГ эпилептиформной активности типа ДЭПД наблюдается, как правило, в
определенном возрастном периоде – от 3 до 6 лет. Doose H. и соавт. (2000) показали, что ДЭПД на
ЭЭГ представляют собой генетически детерминированный эпилептиформный феномен с аутосомно$
доминантным типом наследования, низкой пенетрантностью и вариабельной экспрессивностью гена.
Данная эпилептиформная активность в большинстве случаев не связана со структурным органическим
повреждением головного мозга, имеет возраст$зависимый характер и, по мере роста ребенка и
созревания головного мозга, отмечается полное блокирование ДЭПД с наступлением подросткового
возраста (Мухин К.Ю., 2004). Однако, несмотря на термин «доброкачественная», данная эпилеп$
тиформная активность у ряда детей может оказывать патологическое воздействие на высшие
психические функции. Предполагаются несколько механизмов повреждающего воздействия
эпилептиформной активности на развивающийся головной мозг ребенка (Мухин К.Ю. и соавт., 2005;
Aarts J.H.P. и соавт., 1984; Beaumanoir A. и соавт, 1995):
– постоянная электрическая «бомбардировка» эпилептиформной активностью корковых центров
праксиса, гнозиса, речи, движений приводит к их «перевозбуждению» и затем – к функциональ$
ному «блокированию» этих центров;
– функциональный разрыв нейрональных связей вследствие постоянной эпилептиформной
активности;
– дисбаланс нейромедиаторных систем.
Врожденное нарушение созревания головного мозга в виде патологии формирования комму$
никативных навыков в сочетании с постоянной продолженной эпилептиформной активностью на ЭЭГ
и отсутствием в большинстве случаев морфологических изменений в головном мозге (по данным
нейровизуализации) – основные звенья в развитии аутистического эпилептиформного регресса. По
мнению К.Ю. Мухина (2011), ведущая роль в развитии АЭР принадлежит врожденному нарушению
процессов созревания головного мозга. Подтверждением этой гипотезы служит достижение
максимального терапевтического эффекта в отношении блокирования эпилептиформной активности,
улучшения когнитивных и поведенческих функций на фоне терапии стероидными гормонами,
ускоряющими процессы созревания, в отличие от частичного положительного эффекта на фоне приема
антиэпилептических препаратов (АЭП) (Мухин К.Ю., 2011; Buzatu M. и соавт., 2009).
Приблизительно у трети детей с АЭР определяется нормальное раннее психоречевое развитие
(Tuchman R.F., Rapin I., 1997). Заболевание дебютирует в возрасте 18$24 мес. (в среднем – 21 мес.)
(Tuchman R.F., Rapin I., 1997). Одни из первых симптомов в клинической картине – нарушение словесного
понимания, затем нарушается социальное взаимодействие, пропадает интерес к игрушкам и ролевым
играм, позднее присоединяются двигательные стереотипии, нарушения пищевого поведения. Ребенок
не способен к участию в коллективных действиях. Отмечается страх новизны, любой перемены в
окружающей обстановке. Нередко выявляется гиперактивность, агрессия, в том числе, и аутоагрессия
(Зенков Л.Р., 2007). В редких случаях возможно присоединение эпилептических приступов. Средний
дебют эпилептических приступов при АЭР составляет 13 мес. (Duarte и соавт., 2007). Характерны
редкие фокальные моторные приступы и вторично$генерализованные судорожные приступы во
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сне. В бодрствовании могут отмечаться псевдогенерализованные приступы по типу негативного
миоклонуса, атипичных абсансов (Мухин К.Ю., 2011). Следует подчеркнуть, что у большинства больных
АЭР эпилептические приступы прекращаются на фоне приема антиэпилептических препаратов или
самостоятельно исчезают с наступлением подросткового возраста (Tuchman R.F., 2007; Мухин К.Ю.,
2011).
Характер эпилептиформной активности при АЭР в большинстве случаев соответствует паттерну
ДЭПД. ДЭПД имеют специфическую морфологию – напоминают зубцы QRS на ЭКГ, представляя собой
высокоамплитудный пятиточечный электрический диполь (Мухин К.Ю., 2004, Doose H., 2003). Типично
наличие региональной, мультирегиональной эпилептиформной активности типа ДЭПД или коротких,
диффузных, различной степени синхронизации, эпилептиформных изменений. В ряде случаев
эпилептиформная активность в бодрствовании не выявляется (Tuchman R.F., Rapin I., 1997). Во сне
отмечается резкое нарастание индекса эпилептиформной активности типа ДЭПД преимущественно
в виде мультирегиональных эпилептиформных изменений высоким индексом представленности (Мухин
К.Ю. и соавт, 2005). Формирование электрического эпилептического статуса в фазе медленного сна
при АЭР наблюдается редко (Tuchman R., 2007). Характерная локализация эпилептиформной активности
при АЭР – в лобно$височных и центрально$височных областях (Duarte S. и соавт., 2007), битемпорально
(Tuchman R., 2007), а также в затылочных отделах (Nass R. и соавт, 1998).
При проведении нейровизуализации при АЭР характерно отсутствие локальных структурных
изменений в головном мозге, возможно выявление диффузных атрофических изменений, вызванных
перинатальным гипоксически$ишемическим поражением.
В практике врача диагностика АЭР может быть чрезвычайно сложной. Известно, что у 6$30% детей
с аутизмом без эпилептических приступов на ЭЭГ выявляются эпилептиформные изменения (Kagan$
Kushnir T. и соавт., 2005). С другой стороны, эпилептиформная активность типа ДЭПД, лежащая в основе
развития АЭР, имеет генетически детерминированный характер и встречается в общей популяции
здоровых детей в 1,4$5% случаях (Ноговицын В.Ю. и соавт., 2004; Cavazzuti G.B. и соавт., 1980; Doose
H, 1989). В случае обнаружения эпилептиформной активности на ЭЭГ у пациентов с аутизмом перед
врачом встают два вопроса: оказывает ли данная эпилептиформная активность влияние на развитие
или усугубление аутистических симптомов, или же данная эпилептиформная активность у ребенка с
аутизмом является генетически детерминированным ЭЭГ$маркером незрелости головного мозга?
Ответы на эти вопросы радикально меняют терапевтические подходы. В первом случае крайне важно
назначение антиэпилептической терапии с целью блокирования постоянной продолженной эпилепти$
формной активности на ЭЭГ и, тем самым, опосредованного улучшения коммуникативных и
поведенческих функции ребенка (Зенков Л.Р., 2004; Мухин К.Ю. и соавт, 2005; Duarte S. и соавт., 2007).
Тогда как во втором случае назначение АЭП бессмысленно в связи с отсутствием причинно$следственной
связи между клинической картиной и данными ЭЭГ (Мухин К.Ю., 2011). Такая ситуация особенно
характерна для детей, в семьях которых были случаи идиопатической фокальной эпилепсии (Мухин
К.Ю., 2004). При обнаружении у ребенка с аутизмом без эпилептических приступов эпилептиформной
активности типа ДЭПД на ЭЭГ врач должен уточнить семейный анамнез пробанда, провести тщательный
неврологический осмотр и видео$ЭЭГ мониторинг сна. При доказанном отсутствии эпилептических
приступов, а также при отсутствии неврологических нарушений, врач должен наблюдать за пациентом,
периодически проводя ЭЭГ$исследование с включением сна. В этом случае аутистический эпилепти$
формный регресс или эпилепсия не диагностируется, и лечение не рекомендовано. Требуется
динамическое наблюдение за психическим состоянием ребенка и его неврологическим статусом,
проведение в динамике видео$ЭЭГ мониторинга с обязательным включением сна. Однако при
нарастании психических нарушений в сочетании с увеличением индекса эпилептиформной активности
(до 85$100%) и/или при развитии эпилептических приступов в процессе динамического наблюдения
следует назначать антиэпилептическую терапию.

Принципы терапии аутистического эпилептиформного регресса
Показания к назначению антиэпилептических препаратов при АЭР (Мухин К.Ю., 2011):
– постоянная продолженная эпилептиформная активность на ЭЭГ в сочетании с выраженными
поведенческими, коммуникативными и когнитивными нарушениями;
– наличие эпилептических приступов;
– нарастание индекса эпилептиформной активности на ЭЭГ в сочетании с ухудшением психических
функций в динамике.
Основная задача антиэпилептической терапии – улучшить коммуникативные функции и
уменьшить поведенческие расстройства. При этом косвенной задачей становится уменьшение
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или блокирование эпилептиформных изменений на ЭЭГ (Мухин К.Ю., 2004; Зенков Л.Р., 2007; Duarte
S. и соавт., 2007).
Стартовым препаратом в лечении АЭР без эпилептических приступов служит этосуксимид (суксилеп)
в дозе 20$35 мг/кг/сут в 2$3 приема. Показана особенная эффективность этого АЭП в отношении
блокирования диффузной и мультирегиональной эпилептиформной активности типа ДЭПД на ЭЭГ
(Мухин К.Ю. и соавт., 2003).
Следующие наиболее эффективные при АЭР препараты: сультиам (осполот) (в России не
зарегистрирован) в дозе 5$15 мг/кг/сут (Doose H., Baier W.K., 1989) и клобазам (фризиум) (в России
не зарегистрирован) в дозе 0,5$1,0 мг/кг/сут.
При наличии в клинической картине эпилептических приступов рекомендуется назначение
вальпроатов (депакин, конвулекс) в дозе 30$60 мг/кг/сут (Мухин К.Ю. и соавт., 2006; Зенков Л.Р., 2007).
Вальпроаты особенно эффективны в отношении эпилептических приступов различных типов, однако,
по влиянию на эпилептиформную активность они значительно уступают другим АЭП. Резервными
препаратами, особенно эффективными при сочетании АЭР с эпилептическим приступами, являются
топирамат (топамакс) и леветирацетам (кеппра). Топирамат назначается в дозе 2$7 мг/кг/сут. Кеппра
применяется в дозе 30$60 мг/кг/сут.
Препараты карбамазепина, окскарбазепин, фенобарбитал и дифенин противопоказаны при АЭР,
так как вызывают усиление эпилептиформных паттернов на ЭЭГ (Карлов В.А., 2006; Doose H., Baier
W.K., 1989).
В резистентных случаях, особенно при продолжающемся нарастании эпилептиформной активности
в фазу медленного сна (эпилептиформная активность достигает на пролонгированных эпохах записи
100%), в сочетании с усилением психических нарушений, рекомендуется назначение кортикостероидов.
Значительный терапевтический эффект кортикостероидов основан на увеличении степени созревания
головного мозга у пациентов с «врожденным нарушением созревания головного мозга» (Doose H. и
соавт., 2000; Мухин К.Ю., 2011). Предлагается несколько схем проведения терапии кортикостероидами.
Особенно эффективны схемы назначения гидрокортизона, (предложена О. Dulac), дексаметазона
(предложена H. Holthausen) и преднизолона (схема предложена M. Mikati), прием препаратов
осуществляется перорально и длительно (Мухин К.Ю., 2011).
Гидрокортизон назначается по следующей схеме. У детей до 4$х лет: стартовая доза – 10 мг/кг/
сут в течение 2 недель, далее – 8 мг/кг/сут еще 2 недели, затем 6 мг/кг/сут – на протяжении 2 недель,
далее – 4 мг/кг/сут в течение 2 недель, затем прием препарата в поддерживающей дозе 2 мг/кг/сут в
течение 3$6 месяцев. У детей старше 4$х лет стартовая доза составляет 8 мг/кг/сут, с последующим
уменьшением, примерно на 2 мг/кг каждые 2 недели с выходом на поддерживающую дозу 2 мг/кг/сут
в течение 3$6 месяцев. Дексаметазон применяется по схеме: 2 мг/кг/сут в течение 1 недели, затем
1 мг/кг/сут – 2 недели, далее 0,5 мг/кг/сут через 1 день – в течение 3$6 недель. Преднизолон
назначается в стартовой дозе 2 мг/кг/сут (но не более 60 мг/кг/сут) – в течение 1 месяца, затем 1,5
мг/кг/сут – еще 1 месяц, затем 1 мг/кг/сут в течение 1 месяца, затем 0,75 мг/кг/сут – 1 месяц, далее
0,5 мг/кг/сут – в течение 1$3 месяцев. Кортикостероиды назначаются три раза в день, в первую половину
дня: в 6$7 ч утра, затем в 9$10 ч утра и в 12 ч дня.
Ограничивает широкое применение кортикостероидов высокая частота серьезных побочных
эффектов. К основным побочным эффектам кортикостероидов относятся: бессонница, повышенная
возбудимость или адинамия, присоединение инфекций, развитие пневмоний, артериальной
гипертензии, кардиомиопатии, внутримозговые кровоизлияния, желудочно$кишечные кровотечения,
синдром Кушинга, синдром острой надпочечниковой недостаточности, задержка роста, сахарный диабет,
остеопороз, электролитный дисбаланс (задержка жидкости, натрия, хлора в организме), повышен риск
развития синдрома внезапной смерти (SUDEP – sudden unexpected death in epileptic patients) и др.
(Arzimanoglou A. и соавт., 2004, Мухин К.Ю., 2011).
Аутистический эпилептиформный регресс представляет собой возраст$зависимый синдром,
дебютирующий в раннем детском возрасте. Нарушения психических функций в виде расстройств
поведения, коммуникации, речи в сочетании с когнитивными нарушениями у детей максимально
преобладают в возрасте 3$8 лет (Tuchman R., 2007). Большинство детей с АЭР не могут обучаться в
общеобразовательной школе. Назначение антиэпилептической терапии, в том числе, кортикостероидов
на этом возрастном этапе может способствовать существенному уменьшению выраженности
психических нарушений, которые, как было сказано, при АЭР возникают вследствие постоянной
продолженной «бомбардировки» центров высших психических функций головного мозга. Вместе с тем,
по мере созревания ребенка (преимущественно после 9$летнего возраста) в большинстве случаев
отмечается постепенное спонтанное улучшение психических, познавательных функций, и дети
начинают адаптироваться в окружающей среде (Мухин К.Ю., 2011).
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Приводим историю болезни пациента с аутистическим эпилептиформным регрессом.
Пациент Р.А., мальчик, 6 лет 9 мес. Диагноз: Аутистический эпилептиформный регресс.
Жалобы на отставание в психическом развитии, нечеткость речи, нарушения поведения, повышенную
двигательную активность, затруднение контакта с окружающими; совершает навязчивые движения;
предпочитает стереотипные игры. Не адаптируется в детском коллективе.
Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 1$ой беременности, протекавшей на фоне
токсикоза в первом триместре, гипертонуса матки на протяжении всей беременности, роды в срок,
оценка по шкале Апгар – 7/8 баллов. Раннее развитие моторных, психических и речевых навыков
соответствовало возрасту: голову держит – с 2 мес., переворачивается – с 4 мес., сидит – с 8
мес., самостоятельно ходит с 1$го года. К 1$му году говорил слова «мама», «папа», «дай», «баба»
и др., до 1,5 лет произносил отдельные слова. В грудном возрасте был эмоциональным, гулил,
отмечался комплекс оживления, знал свое имя. По мнению родителей, до 1,5 лет ребенок
существенно не отличался от других детей.
Анамнез болезни. С 1,5 лет родители обратили внимание на то, что ребенок не набирает
словарный запас, стал раздражительным, кричал без видимой причины, плохо засыпал. К двум
годам появились двигательные стереотипии в виде похлопываний в ладоши, топтания на месте;
предпочитал стереотипные игры – открывать и закрывать двери, переливать воду; отмечалась
повышенная двигательная активность. К трем годам появились отдельные простые фразы,
преимущественно из двух слов. Предпочитал, чтобы его кормили из ложки, навыки опрятности
не сформировались, отмечалась избирательность в еде. Не играл со сверстниками; взрослых
боялся и плакал, когда кто$то из посторонних пытался с ним общаться. В возрасте 3,5 года родители
обратились к психиатру по поводу изменения в поведении ребенка. Была выявлена региональная
эпилептиформная активность на ЭЭГ и диагностирован атипичный аутизм. Родители отказались
от проведения назначенной терапии психотропными препаратами. В 4 года при проведении ЭЭГ
в динамике в сочетании с записью во сне была выявлена эпилептиформная активность высоким
индексом представленности как в бодрствовании, так и во сне. Учитывая высокий индекс
эпилептиформной активности в бодрствовании и во сне, в этом возрасте ребенку был назначен
депакин сироп в дозе 600 мг в сутки (концентрация в крови – 95 мкг/мл) – на фоне лечения индекс
эпилептиформной активности уменьшился до 70%, но нарушения поведения сохранялись на
прежнем уровне. Через 6 мес. на ЭЭГ во сне вновь отмечалось повышение индекса эпилеп$
тиформной активности до 85%. В связи с этим к депакину был добавлен суксилеп в дозе 500 мг
в сутки (30 мг/кг) – отмечалось уменьшение индекса эпилептиформной активности до 50%.
Родители обратили внимание, что ребенок стал более усидчивым, появились навыки опрятности.
Однако сохранялись выраженные поведенческие нарушения. Депакин был заменен на кеппру в
дозе 750 мг в сутки (31 мг/кг) – отмечалось усиление возбудимости. В 6 лет была проведена замена
кеппры на осполот в дозе 150 мг в сутки (7 мг/кг), и на фоне комбинированной терапии – суксилеп
500 мг в сутки+осполот 150 мг в сутки – у мальчика отмечалось существенное улучшение поведения
– он стал более усидчивым, начал посещать специализированный детский сад, оставаясь один
без родителей в детском коллективе в течение 3$4 ч, уменьшились стереотипии, на ЭЭГ –
существенное улучшение (см. рис. 3).
При осмотре в возрасте 4 года в неврологическом статусе: гиперактивный, внимание не
концентрирует, простые инструкции не выполняет, негативно (с сильным криком, вырывается из рук
родителей) реагирует на осмотр врачом, говорит простыми фразами из 2$3 слов, речь нечеткая. Парезов
и нарушений чувствительности нет, отмечается умеренная диффузная мышечная гипотония,
равномерная сухожильная гиперрефлексия. Моторная неловкость.
При осмотре в возрасте 6 лет 9 мес.: умеренная гиперактивность, смотрит в глаза, выполняет
инструкции, но быстро истощается, дает себя осмотреть, говорит сложными фразами, но речь нечеткая.
Парезов и нарушений чувствительности нет, сохраняется умеренная диффузная мышечная гипотония
и равномерная сухожильная гиперрефлексия. Уверенно берет предметы.
МРТ головного мозга – без патологии.
Ребенок осмотрен генетиком – данных за наследственную патологию нет.
ВидеоЭЭГ мониторинг в возрасте 4 года. ЭЭГ бодрствования (рис. 1): основной ритм в
пределах возрастной нормы (7 Гц). Устойчиво регистрируются региональные эпилептиформные
изменения типа ДЭПД в виде сгруппированных комплексов пик$медленная волна в правой лобно$
центрально$височной области с устойчивым вовлечением вертексного региона центральной
области (Сz) и, реже, независимо в левой центрально$височной области. ЭЭГ сна (рис. 2):
индекс региональных ДЭПД существенно нарастает в правой центрально$височной области
с распространением на лобную область правого полушария и независимо в левой
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центрально$височной области. Индекс эпилептиформной активности высокий, составляет в среднем
около 85%, достигая на отдельных эпохах записи 100%.
Видео$ЭЭГ мониторинг в возрасте 6 лет 9 мес. ЭЭГ сна (рис. 3): регистрируются редкие независимые
региональные изменения типа ДЭПД в левой центральной и правой центральной областях с вовлечением
вертексного региона.
В данном наблюдении обращает на себя внимание соответствующее возрасту психо$эмоциональное
развитие ребенка на первом году жизни, что, в основном, не характерно для раннего детского аутизма.
Клинических проявлений эпилептических приступов никогда не было, однако, на ЭЭГ высоким индексом
представленности регистрировалась независимая региональная эпилептиформная активность,
максимально представленная во сне. Вместе с этим, эпилептиформная активность имеет специ$
фическую морфологию – ДЭПД. С учетом клинической и ЭЭГ$картины диагностирован аутистический
эпилептиформный регресс и принято решение о назначении антиэпилептической терапии. Подбор
АЭП проводился около двух лет. Максимальный эффект был получен при приеме двух АЭП – суксилеп
и осполот. Были достигнуты основные цели в лечении АЭР – блокирование постоянной продолженной
эпилептиформной активности на ЭЭГ и улучшение психических функций. Огромное значение имела
в данном случае проводившаяся сначала индивидуально, а потом и в коллективе, психо$коррекционная
реабилитация.

Заключение
Аутистический эпилептиформный регресс стоит на стыке двух дисциплин – психиатрии и неврологии.
Правильная диагностика, адекватное назначение терапии требует тесного сотрудничества неврологов
и психиатров.
При атипичной картине аутизма необходимо детальное обследование с включением электро$
энцефалографии, методов нейровизуализации и генетического исследования.
Во всех случаях развития аутистического регресса в детском возрасте необходимо проведение
ночного видео$ЭЭГ мониторинга с целью исключения аутистического эпилептиформного регресса.
При выявлении детского аутизма и эпилептиформной активности на ЭЭГ требуется динамическое
наблюдение не только за психическими функциями, но и за динамикой эпилептиформной активности,
особенно во сне. В тоже время, диагностированный аутистический эпилептиформный регресс требует
своевременного назначения антиэпилептических препаратов.

Рис. 1.
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Рис. 2.

Рис. 3.
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Как эпилепсия, так и аутизм, имеют гетерогенную природу. И хотя связь между эпилепсией и
аутистическими расстройствами не достаточно ясна, частое сочетание этих нарушений позволяет
предположить их общий патогенез и возможную эффективность одних и тех же методов лечения
(Park Y.D., 2003).
В современной литературе рассматриваются следующие концепции:
• Аутизм – следствие тяжелых форм эпилепсии;
• Аутизм – следствие субклинических эпилептиформных разрядов на ЭЭГ;
• Аутизм, эпилепсия и эпилептиформные разряды на ЭЭГ – следствие одного поражения мозга,
которое может иметь различную этиологию.

Распространенность эпилепсии у пациентов с аутизмом и факторы риска
Распространенность эпилепсии и субклинических эпилептиформных нарушений на ЭЭГ
повышена как у детей, так и у взрослых с аутизмом (Tuchman R., 2000; Trevathan E., 2004; Hughes
J.R., 2007; Amiet C. и соавт., 2008). Распространенность эпилепсии при аутизме выше, чем при
других расстройствах развития, и оценивается от 5% до 46% (Spence S.J. и соавт., 2009), составляя
в среднем от 20% до 30% в зависимости от возраста пациента и формы эпилепсии (Garcia$Penas
J.J., 2008); а у 40$47% детей с аутизмом выявляются клинические проявления эпилептических
приступов (Munoz$Yunta J.A. и соавт., 2008).
Проводились исследования, изучающие зависимость распространенности эпилепсии при
аутизме от дополнительных факторов (факторов риска).
Результаты мета$анализа (Amiet C. и соавт., 2008) показали, что риск эпилепсии при аутизме
зависит (значительно увеличивается) от сопутствующей умственной отсталости. По данным
Canitano R. (2007), Spence S.J. и соавт. (2009), основные факторы риска возникновения
эпилептических приступов у больных аутизмом – умственная отсталость и сопутствующие
неврологические нарушения, а также некоторые сопутствующие заболевания. Garcia$Penas J.J.
(2008) относит к факторам риска умственную отсталость и сочетание с другими заболеваниями
нервной системы, а также хромосомные аномалии, факоматозы и врожденные метаболические
нарушения. Эпилепсия более распространена у детей с аутизмом в сочетании с детским
церебральным параличом (ДЦП) (27%), а также при сочетании ДЦП с тяжелой степенью умственной
отсталости (67%), чем у детей с аутизмом без ДЦП (Tuchman R. и соавт., 1991). Таким образом,
риск эпилепсии у больных с так называемым «симптоматическим» аутизмом значительно повышен.
В то же время проводились исследования, изучающие риск развития эпилепсии у пациентов
с идиопатическим аутизмом. По данным Tuchman R. и соавт. (1991), у детей с идиопатическим
аутизмом без ассоциированных нарушений, при отсутствии в анамнезе эпилепсии и допол$
нительных факторов риска развития эпилепсии, распространенность эпилепсии не превышает
6%, однако, этот показатель выше, чем в общей популяции (0,5$1%). Идиопатический аутизм (без
ассоциированных нарушений) можно рассматривать как один из факторов риска развития
эпилепсии. Результаты исследования Hara H. (2007) подтвердили, что идиопатический аутизм
значительно повышает риск развития эпилепсии. Появление эпилептиформной активности на ЭЭГ
– предиктор дебюта эпилепсии в подростковом возрасте. Эпилепсия – один из факторов,
оказывающих важное негативное влияние на социальную адаптацию, поведение и эмоциональную
сферу у пациентов с идиопатическим аутизмом.
В исследовании Carod F.J. и соавт. (1995) частота эпилепсии у пациентов с аутизмом была выше,
чем в других исследованиях (47%); у больных так называемым криптогенным аутизмом (который,
по предложенным авторами критериям, соответствовал идиопатическому аутизму в других
исследованиях) достигала 46% (также значительно выше, чем в других исследованиях). В этом
исследовании у больных с диагнозом криптогенный аутизм наиболее часто встречались
идиопатические и криптогенные формы эпилепсии.
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Эпилептические приступы и эпилепсия чаще встречаются у детей с аутизмом и регрессом речевого
развития, особенно в случаях начала регресса развития после двухлетнего возраста (Trevathan E., 2004).
Возраст – важный фактор, влияющий на распространенность эпилепсии у детей с аутизмом (при
этом пики распространенности приходятся на ранний детский и подростковый возраст). Дебют
эпилепсии при аутизме возможен в любом возрасте (Munoz$Yunta J.A. и соавт., 2008). По данным Rossi
и соавт. (1995, 2000), частота эпилепсии повышается с возрастом у детей с идиопатическим аутизмом
и составляет 24% в группе детей (средний возраст – 12 лет) и 38% – у подростков (средний возраст –
17 лет).
Кумулятивный риск развития эпилепсии у взрослых с аутизмом достигает 20$35% (Tuchman R. и
соавт, 1991). По результатам недавно проведенного масштабного проспективного катамнестического
исследования Danielsson и соавт. (2005), включавшего 120 взрослых пациентов с аутизмом,
диагностированным в детском возрасте, у 38% пациентов была диагностирована эпилепсия на
протяжении исследования и 16% пациентов находились в ремиссии.

Типы приступов и эпилептические синдромы, ассоциированные с аутизмом
Тип эпилептических приступов, ассоциированных с аутизмом, зависит от возраста пациента и
этиологии эпилепсии. У пациентов с эпилепсией и аутизмом были диагностированы приступы разных
типов (Steffenburg и соавт., 1991; Tuchman R. и соавт., 1991), в том числе, парциальные приступы с
вторичной генерализацией и генерализованные приступы (Hara H., 2007). В исследовании Steffenburg
S. и соавт. (1996) основными типами приступов в группе пациентов с аутизмом и аутистико$подобным
поведением были сложные парциальные приступы, атипичные абсансы, миоклонические и тонико$
клонические приступы. В исследовании Hara H. (2007) у 61% пациентов с идиопатическим аутизмом,
которые страдали эпилепсией, были выявлены парциальные приступы.
Необходимо учитывать, что у пациентов с аутизмом встречаются различные типы эпизодического
стереотипного поведения, напоминающего эпилептические приступы, но имеющего неэпилептическую
природу. Поэтому для дифференциальной диагностики подобных эпизодов, напоминающих эпилеп$
тические приступы у пациентов с аутизмом, необходимо проведение видео$ЭЭГ мониторинга.
Эпилептические синдромы, наиболее часто ассоциирующиеся с аутизмом, включают синдром Веста,
особенно при туберозном склерозе (Delwarde M. и соавт., 1988; Besag F.M.., 2004; Kayaalp L., 2007),
синдром Ландау$Клеффнера (Besag F.M., 2004; Nass R., Devinsky O., 1999), эпилептическую
энцефалопатию с паттерном продолженной пик$волновой активности в медленном сне, электрический
эпилептический статус медленноволнового сна (ESES), атипичную роландическую эпилепсию (Saint$
Martin A.D и соавт., 2001), синдром Драве (Besag F.M., 2004), синдром Леннокса$Гасто (Besag F.M.,
2004; Boyer J.P., 1981).
По мнению Deonna T., Roulet E. (2006), необходимо соблюдать крайнюю осторожность, предполагая
связь между типичным аутизмом и эпилептическим расстройством. Однако существует несколько форм
эпилепсии (поздние инфантильные спазмы, сложные фокальные приступы, эпилептическая
энцефалопатия с паттерном продолженной пик$волновой активности в медленном сне, синдром Ландау$
Клеффнера с дебютом в раннем возрасте), а также определенные этиологические факторы (основной
из них – туберозный склероз), при которых предполагается прямая связь между эпилепсией и
аутистическим поведением.
Carod F.J. и соавт. (1995) провели ретроспективное обследование 62 детей с аутизмом, диагнос$
тированным в соответствии в критериями DSM$III$R. 47% детей страдали эпилепсией: из них у 6 детей
диагностирована идиопатическая эпилепсия (юношеская миоклоническая эпилепсия – 1 пациент;
роландическая эпилепсия – 2 случая; абсансы – 1; идиопатическая генерализованная эпилепсия с
генерализованными судорожными приступами – 1); у 11 детей диагностирована криптогенная эпилепсия
(миоклоническая эпилепсия – 1; фокальные формы – 7; генерализованные судорожные приступы – 1;
синдром Леннокса$Гасто – 2) и симптоматические формы эпилепсии – в 11 случаях (синдром Веста –
4 случая; фокальные формы – 6 больных; вторично$генерализованные судорожные приступы – 1).
Saemundsen E. и соавт. (2007) диагностировали аутистическое расстройство у 6 из 17 (35,3%) детей
(3 мальчика, 3 девочки) с инфантильными спазмами в анамнезе.
Childs J.A., Blair J.L. (1997) наблюдали двух близнецов с аутизмом и абсансными приступами.
Аутистическое поведение было выявлено до дебюта приступов на втором году жизни. У обоих детей
терапия препаратами вальпроевой кислоты позволила достичь контроля над приступами и привела к
значительному улучшению социального и речевого развития. Авторы предположили существование
связи между эпилепсией и аутизмом у данных больных. Это редкое клиническое наблюдение,
демонстрирующее связь аутизма с абсансными формами эпилепсии.
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В последние годы была описана группа эпилептических энцефалопатий, в основе которых – паттерн
продолженных пик$волновых разрядов во время сна. К этой группе заболеваний, предположительно,
имеющих общие патогенетические механизмы, относится ESES$синдром и синдрома Ландау$
Клеффнера. У части пациентов клинические проявления эпилептических приступов отсутствуют, однако
продолженная эпилептиформная активность во сне становится причиной когнитивной дисфункции –
нарушений речи (как при синдроме Ландау$Клеффнера), памяти, способностей к обучению,
поведенческих расстройств, в том числе, и аутистического поведения (когнитивная эпилептиформная
дезинтеграция). Преобладание в клинической картине аутистических черт позволило выделить два
отдельных синдрома в рамках этой группы эпилептических энцефалопатий.
Термин «аутистический эпилептический регресс» применяется у детей с аутизмом, имеющих
указание на регресс развития в анамнезе и эпилепсию. Термин «аутистический регресс с эпилеп
тиформными изменениями на ЭЭГ» применяется у детей с аутизмом, не имеющих эпилептических
приступов, у которых обнаруживаются эпилептиформные изменения на ЭЭГ (McVicar K.A., Shinnar S.,
3004; Hirsch и соавт., 1990; Kyllerman и соавт., 1996; Perez и соавт., 1993; Roulet и соавт., 1991).
Предполагается, что оба заболевания могут иметь общий патогенез (Lewine J.D. и соавт., 1999).

Особенности клинической картины аутизма у пациентов с эпилепсией
Turk J. и соавт. (2009) сравнивали особенности развития и когнитивных функций в двух группах детей
с аутизмом – с эпилепсией и без эпилепсии.
Результаты исследования подтвердили существование различий между детьми с аутизмом с и без
эпилепсии, что предполагает различные подходы к диагностике и лечению. Клиническая картина аутизма
у пациентов с эпилепсией нередко имеет атипичные черты. Однако при этом была отмечена широкая
вариабельность социальных и речевых нарушений в обеих группах пациентов.
С другой стороны, симптомы аутизма при эпилепсии дополняются другими нарушениями,
связанными с локализацией очага эпилептической активности; в том числе, проявления аутизма у
пациентов с височной эпилепсией нередко сочетается с нарушением и других высших корковых функций
(Garcia$Penas J.J., 2009).

Этиологические и патогенетические факторы, определяющие сочетание аутизма и эпилепсии
Связь между первазивным расстройством развития и эпилепсией, эпилептиформной активностью
и субклиническими эпилептическими приступами можно объяснить, с одной стороны, нейробиологи$
ческими причинами, с другой – дисбалансом между возбуждающими системами глутамата и ингибитор$
ными системами ГАМК (прежде всего – усилением ингибиторной синаптической передачи) и
генетическими причинами (Munoz$Yunta J.A. и соавт., 2008; Hughes J.R., 2007).

Генетические факторы
В основе сочетания эпилепсии и аутизма могут лежать общие генетические факторы. И, вероятно,
что генетические факторы играют наиболее важную роль в формировании эпилептиформной активности
на ЭЭГ и в развитии эпилепсии у пациентов с аутизмом. Предполагаемые «гены$кандидаты»: FOXP2,
WNT2, гены кодирующие субъединицы ГАМК$рецепторов, нейролигины, ARX, SCN1A, SCN2A, MECP2,
CDKL5 и DLX5 (Munoz$Yunta J.A. и соавт., 2008). Примеры наследственных заболеваний, при которых
сочетаются эпилептиформные изменения на ЭЭГ, эпилепсия и аутизм: туберозный склероз, синдром
ломкой Х$хромосомы и синдром Ретта (Berry$Kravis, 2002; Hagerman P.J., Stafstrom C.E., 2009). Например,
эпилепсия встречается примерно у 1/4 пациентов с синдромом ломкой Х$хромосомы. Это наследственное
заболевание с моногенным типом наследования – одна из наиболее распространенных причин
умственной отсталости (наследственного генеза) и аутизма (Hagerman P.J., Stafstrom C.E., 2009). Кроме
того, аутизм и эпилептиформный регресс были зарегистрированы в нескольких семьях пациентов с
диагнозом генерализованной эпилепсии с фебрильными судорогами плюс и идентифицированными
дефектами в натриевых каналах SCN1A и SCN2A (Weiss и соавт, 2003; Dixon$Salazar и соавт, 2004; Kamiya
и соавт, 2004). В последние годы описаны случаи сочетания синдрома Веста и аутистического поведения,
ассоциированные с мутациями ARX гена (Aristaless related homeobox gene) (Turner G. и соавт., 2002).
Мутации в гене ARX могут стать причиной Х$сцепленного синдрома Веста, Х$сцепленной миоклонической
эпилепсии, сочетающейся со спастичностью и интеллектуальными нарушениями, а также несиндро$
мологических форм умственной отсталости. У пациентов с вышеперечисленными заболеваниями
и мутациями в гене ARX не было обнаружено изменений структуры мозга. С другой стороны,
мутации в гене ARX также обнаруживались при X$сцепленной лиссэнцефалии, характеризующейся
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тяжелыми пороками развития мозга (лиссэнцефалия, агенезия мозолистого тела и аномалии срединных
структур), резистентными к терапии эпилептическими приступами и значительным сокращением
продолжительности жизни. Результаты исследований на животных показали дефекты пролиферации
нейробластов и селективные нарушения миграции ГАМКергических интернейронов у мышей с
аномалиями гена ARX. Результаты исследований на животных и с участием людей показали, что
«усеченные» (truncating) мутации гена ARX вызывают X$сцепленную лиссэнцефалию, а миссенс$мутации
и инсертационные мутации (от англ. insertion – вставка) приводят к развитию эпилепсии и умственной
отсталости при отсутствии кортикальной дисплазии. Точная распространенность мутаций в гене ARX
в настоящее время не известна (Sherr E.H., 2003).

Анатомическая локализация поражения
В соответствии с одной из теорий, в основе сочетания эпилепсии и аутизма может лежать
определенная анатомическая локализация поражения.
У больных с симптоматическими формами аутизма (в сочетании со структурными аномалиями на
ЭЭГ) частота эпилепсии возрастает до 60%, и некоторые исследователи считают, что данные структурные
аномалии могут играть причинную роль в развитии не только эпилепсии, но и аутизма (Spence S.J. и
соавт, 2009).
Социальные, речевые и поведенческие симптомы, формирующие клиническую картину аутизма,
указывают на поражение различных функциональных систем мозга; особенно важную роль в
формировании функций, нарушенных при аутизме, играет височная доля. Предполагается возможность
существования связи между эпилепсией, аутизмом и патологией височной доли (Garcia$Penas J.J.,
2009). Психопатология часто встречается у больных с височной эпилепсией (Garcia$Penas J.J., 2009).
В том числе, при височной эпилепсии повышается частота аутизма и других поведенческих нарушений.
Нарушения поведения, ассоциированные с поражением миндалевидного тела и ассоциированных
структур височной доли у людей и обезьян, напоминают характеристики поведения при аутизме.
У больных височной эпилепсией выявляется поражение структур, отвечающих за социальное поведение,
включая миндалевидное тело, гиппокамп и верхнюю височную извилину. Проявления аутизма у
пациентов с височной эпилепсией нередко сочетаются с нарушением других высших корковых функций
(Garcia$Penas J.J., 2009).
Туберозный склероз – одна из немногих установленных причин аутизма – уникальная нейрогене$
тическая модель для изучения основ аутистического синдрома. Туберозный склероз (характеризующийся
сочетанием эпилепсии, аутизма, умственной отсталости и других поведенческих нарушений)
диагностируется у 1$4% пациентов с аутизмом (Kothur K. и соавт., 2008).
По мнению ряда авторов, высокая частота аутизма у пациентов с туберозным склерозом может
иметь анатомическую основу. Предполагается существование связи между аутизмом и локализацией
туберов в определенных отделах коры, преимущественно, в височной доле (Besag F.M., 2004; Gonzalez
C.R. и соавт., 1994; Bolton P.F. и соавт., 2002). Выявление туберов в височной доле более вероятно у
пациентов с аутизмом и эпилепсией, чем у пациентов без аутизма (Kothur K. и соавт., 2008).
По мнению Munoz$Yunta J.A. и соавт. (2008), нарушение процесса созревания нервной системы в
онтогенезе в результате эпилептогенного феномена может приводить к очень тяжелым последствиям
в виде негативного влияния на консолидацию когнититивных функций. При этом, на процесс созревания
могут повлиять не только эпилептические приступы, но и субклиническая эпилептиформная активность.

Локализация эпилептиформной активности на ЭЭГ
По мнению ряда исследователей, в основе связи между эпилепсией и аутизмом может лежать не
только анатомическая локализация поражения, но и специфическая локализация очага эпилепти$
формной активности на ЭЭГ, даже при отсутствии анатомического субстрата. Однако в настоящее время
не известно, связаны ли явления аутизма у пациентов с височной эпилепсией с анатомическим
поражением (играющим критическую роль, вероятно, в определенный ранний период развития –
младенчество, ранний детский возраст), с приступами или субклинической эпилептиформной
активностью (Garcia$Penas J.J., 2009). Большинство авторов предполагают наибольшее значение
локализации эпилептиформной активности в височной доле, в то время как некоторые авторы сообщают
о важной роли в этом процессе лобных долей (Kayaalp, 2007).
Nass R. и соавт. (1998) наблюдали 7 детей с клиническими проявлениями аутизма или аутистического
регресса и диагностированными или предполагаемыми эпилептическими приступами: ЭЭГ$
исследование демонстрировало затылочные спайки или спайк$волновые разряды, характерные для
доброкачественной фокальной эпилепсии. Авторы предполагают возможное негативное влияние
данных эпилептиформных разрядов на когнитивные функции детей, вероятно, вследствие
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распространения разрядов в височную или теменную области коры, а не эпилептиформной активности
в затылочных долях per se.
В исследовании Tuchman R., Rapin I. (1997) видео$ЭЭГ мониторинг сна был проведен у 392 детей,
страдающих аутизмом; эпилептиформная активность на ЭЭГ выявлена у 59% из 66 детей с эпилепсией
и у 8% из 335 детей, не страдающих эпилепсией. Интересно, что приблизительно в половине случаев
эпилептиформные разряды на ЭЭГ были локализованы в центро$темпоральной области, независимо
от того, страдал ли ребенок эпилепсией и имел ли место регресс развития.
Lewine J.D. и соавт. (1999) сравнивали паттерн эпилептиформной активности у детей с аутистическим
регрессом и классическим синдромом Ландау$Клеффнера при помощи одновременной записи ЭЭГ
и применения метода МЭГ; запись проводилась в III стадии сна. МЭГ зарегистрировала эпилеп$
тиформную активность, первично возникающую в левой интра/перисильвиарной области или вторично
распространяющуюся на эту область коры у всех детей с синдром Ландау$Клеффнера; у всех детей
кроме одного также регистрировалось дополнительное вовлечение правой сильвиарной области. Во
всех случаях синдрома Ландау$Клеффнера независимые очаги эпилептиформной активности в других
регионах отсутствовали, хотя иногда отмечалось распространение эпилептиформной активности к
лобным или теменным областям. При помощи МЭГ эпилептиформная активность была зарегистрирована
у 41 из 50 (82%) детей с аутизмом. Напротив, при одновременной записи ЭЭГ эпилептифомная
активность была зарегистрирована в 68% случаев. При выявлении эпилептиформной активности у
пациентов с расстройствами аутистического спектра она в 85% случаев локализовалась в пери/
интрасильвиарной области, как и при синдроме Ландау$Клеффнера. В отличие от детей с синдромом
Ландау$Клеффнера, у 75% детей с аутизмом выявлялись дополнительные очаги эпилептиформной
активности за пределами перисильвиарной области. Таким образом, локализация эпилептиформной
активности в перисильвиарной области, по$видимому, служит общим патогенетическим фактором,
лежащим в основе синдрома Ландау$Клеффнера и аутистического регресса.

Метаболические нарушения
Целью исследования Garcia$Penas J.J. (2008) явилось изучение возможных связей между аутизмом,
эпилепсией и митохондриальной дисфункцией. Гипотеза о нарушениях биоэнергетического
метаболизма, лежащих в основе аутизма, была предложена в связи с выявлением высокого уровня
лактата у некоторых пациентов с аутизмом. Хотя механизм гиперлактатацидемии остается неизвестным,
предполагается, что высокий уровень лактата может быть обусловлен нарушением окислительного
фосфорилирования в митохондриях нейронов. Снижение уровня ферментов дыхательной цепи
митохондрий, ультраструктурные аномалии митохондрий и широкий спектр мутаций митохондриальной
ДНК у этих пациентов позволяют предположить существование связи между аутизмом, эпилепсией и
митохондриальными заболеваниями. Хотя митохондриальные заболевания являются редкой причиной
аутизма у детей, необходимо иметь в виду возможность данной этиологии заболевания в случаях
сочетания аутизма и эпилепсии, а также дополнительных признаков неврологических нарушений и/
или системных заболеваний. Выявление биохимических или структурных изменений со стороны
митохондрий у детей с аутизмом не обязательно предполагает первичное митохондриальное
заболевание (лежащее в основе аутизма), а может быть связано с нарушениями техники проведения
анализа или с другим наследственным заболеванием.

Побочные эффекты антиэпилептической терапии
Вопрос о том, могут ли аутистические проявления быть следствием побочных эффектов анти$
эпилептических препаратов, недостаточно освящен в современной литературе. Между тем, известно,
что некоторые АЭП оказывают негативное влияние на когнитивные функции и, в том числе, могут
вызывать аутистическое поведение (например, барбитураты). Аутистическое поведение было описано
P. Wolf (1976) при синдроме Ландольта – автор обозначил симптомокомплекс бессонницы, аутизма и
тревожности как «препсихотическая дисфория».
Однако существуют исследования, посвященные воздействию АЭП во время беременности у детей,
матери которых получали антиэпилептическую терапию. Оказалось, что аутистическое поведение может
рассматриваться как отдаленное осложнение антиэпилептической терапии во время беременности
(Ornoy A., 2009; Kuwagata M.; Rasalam A.D. и соавт., 2005).
Rasalam A.D. и соавт. (2005) изучали возможность влияния антиэпилептической терапии у матери
на формирование аутистического поведения детей, рожденных от матерей с эпилепсией. Из
антиэпилептических препаратов (АЭП) вальпроат натрия наиболее часто ассоциировался с
развитием аутистических проявлений. У 5 из 56 (8,9%) обследованных детей, матери которых
получали вальпроат натрия во время беременности в монотерапии, было отмечено развитие
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аутистического расстройства или синдрома Аспергера. Фетальный синдром, вызванный приемом АЭП
и характеризующийся расстройствами аутистического спектра, отличается равной частотой
встречаемости у пациентов мужского и женского пола, отсутствием регресса развития или утраты
приобретенных навыков, задержкой речевого развития при отсутствии общей задержки развития.

ЭЭГ у пациентов с аутизмом
Эпилептиформная активность на ЭЭГ (даже при отсутствии клинических проявлений эпилептических
приступов) чаще встречается как у детей, так и у взрослых с заболеваниями аутистического спектра,
чем в общей популяции (Spence S.J. и соавт, 2009). По данным разных авторов, такие эпилептиформные
изменения на ЭЭГ без установленной причины и при отсутствии эпилепсии выявляются у 8$20% детей
с аутизмом (Tuchman R. и соавт, 1991; Tuchman R., Rapin I., 1997). У детей с аутизмом и эпилепсией
частота выявления эпилептиформных нарушений на ЭЭГ повышается приблизительно в 2 раза; это
особенно касается детей с синдромальным аутизмом (аутистическое расстройство, ассоциированое
с тяжёлой или крайней степенью умственной отсталостью или врождённым синдромом с физическими
симптомами, например, туберозным склерозом) (Rossi и соавт, 1995). Tuchman R., Rapin I. (1997) провели
видео$ЭЭГ мониторинг сна у 392 детей с аутизмом, эпилептиформная активность на ЭЭГ выявлена у
59% из 66 детей с эпилепсией и у 8% из 335 детей, не страдающих эпилепсией. В целом, частота
выявления эпилептиформных изменений на ЭЭГ у пациентов с аутизмом зависит от состояния, в котором
проводится запись ЭЭГ, возраста, этиологии заболевания, сопутствующей умственной отсталости и
формы эпилепсии.
Важную роль играют и такие технические факторы, как продолжительность записи ЭЭГ, запись ЭЭГ
сна, включая медленноволновой сон. В целом, частота выявления эпилептиформной активности на
ЭЭГ у пациентов с идиопатическим аутизмом зависит от возраста и снижается с возрастом – от 19%
у детей до периода полового созревания до 6,7 – у молодых взрослых (Rossi и соавт, 1995, 2000). Эти
данные контрастируют с увеличением общей частоты эпилепсии у пациентов с аутизмом по мере
увеличения возраста больных, указываемой теми же авторами.
Эпилептиформная активность наиболее часто встречается в группе детей с регрессом речевого
развития и/или аутистическим регрессом. Tuchman R., Rapin I., (1997), обследовав 585 детей с аутизмом,
более чем в 2 раза чаще регистрировали эпилептиформные изменения во время длительной записи
ЭЭГ сна у детей с аутизмом и регрессом развития без эпилепсии, чем у детей с аутизмом без регресса
развития (аутистический регресс ассоциировался с эпилептиформными изменениями на ЭЭГ у 14%
из 155 детей с аутистическим регрессом, не страдающих эпилепсией, и только у 6% из 364 детей без
аутистического регресса, не страдающих эпилепсией). Средний возраст появления признаков регресса
составил 21 мес. Среди детей, у которых регресс отмечалась в возрасте до 2х лет, не было различий
по частоте выявления эпилепсии или эпилептиформных изменений на ЭЭГ. Lewine J.D. и соавт. (1999)
зарегистрировали эпилептиформную активность при помощи метода МЭГ у 41 из 50 (82%) детей с
аутизмом; при одновременной записи ЭЭГ эпилептифомная активность была зарегистрирована в 68%
случаев. McVicar и соавт. (2005) отметил, что у детей с изолированным регрессом речевого развития
в 3 раза чаще встречается эпилептиформная активность на ЭЭГ с более длительными периодами спайк$
волновой активности во время сна, чем у детей с сочетанным регрессом речевого развития и
аутистическим регрессом.
Lewine J.D. и соавт. (1999) сравнивали паттерн эпилептиформной активности у детей с аутистическим
регрессом и классическим синдромом Ландау$Клеффнера при помощи одновременной записи ЭЭГ
и применения метода магнитоэнцефалографии (МЭГ); запись проводилась в III стадии сна. У части
пациентов также проводился длительный (24$часовой) мониторинг ЭЭГ. В исследовании участвовало
6 пациентов с синдромом Ландау$Клеффнера и 50 детей с заболеваниями аутистического спектра и
регрессом развития с началом в возрасте от 20 до 36 мес. (у 16 детей был диагностирован аутизм и у
34 – первазивное расстройство развития, неуточненное). Клинические проявления эпилептических
приступов были выявлены у 5 из 6 детей с синдромом Ландау$Клеффнера (диагностированы сложные
парциальные приступы) и только у 15 из 50 детей с аутистическим расстройством. Однако все дети,
участвующие в данном исследовании, демонстрировали эпизодические изменения поведения
(например, быстрое моргание, стереотипные движения рук, эпизоды необъяснимого крика, и/или
кратковременные эпизоды «застывания»), которые могли быть расценены как проявления эпилеп$
тических приступов. МЭГ зарегистрировала эпилептиформную активность, первично возникающую в
левой интра/перисильвиарной области или вторично распространяющуюся на эту область коры, у
всех детей с синдром Ландау$Клеффнера; у всех детей кроме одного также регистрировалось
дополнительное вовлечение правой сильвиарной области. Во всех случаях синдрома Ландау$
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Клеффнера независимые очаги эпилептиформной активности в других регионах отсутствовали, хотя
иногда отмечалось распространение эпилептиформной активности к лобным или теменным областям.
При помощи МЭГ эпилептиформная активность была зарегистрирована у 41 из 50 (82%) детей с
аутизмом. Напротив, при одновременной записи ЭЭГ эпилептифомная активность была зарегис$
трирована в 68% случаев. При выявлении эпилептиформной активности у пациентов с расстройствами
аутистического спектра она в 85% случаев локализовалась в пери/интрасильвиарной области, как и
при синдроме Ландау$Клеффнера. В отличие от детей с синдромом Ландау$Клеффнера, у 75% детей
с аутизмом выявлялись дополнительные очаги эпилептиформной активности за пределами пери$
сильвиарной области.
Однако остается не ясным, могут ли аномалии на ЭЭГ объяснить комбинацию речевых и социальных
нарушений, встречающихся у пациентов с аутизмом (Levisohn P.M., 2007).

Лечение
В лечении эпилепсии и аутизма применяются принципиально различные терапевтические подходы.
В лечении аутизма применяется рисперидон, некоторые атипичные нейролептики, массаж, гипер$
барическая оксигенация и музыкотерапия (Hughes J.R., 2007). Основные методы лечения эпилепсии
– прием антиэпилептических препаратов (АЭП), в резистентных случаях – альтернативные и
хирургические методы. Однако частое сочетание двух заболеваний и существование вероятной
причинно$следственной связи между ними позволяет предположить возможную эффективность одних
и тех же методов лечения при обоих заболеваниях.
Терапевтические подходы к лечению эпилепсии при аутизме соответствуют традиционному лечению
эпилепсии, однако, подходы к лечению при отсутствии клинических проявлений эпилептических
приступов (»лечение ЭЭГ» у больных с аутизмом без эпилептических приступов) до настоящего времени
четко не определены (Canitano R., 2007; Spence S.J. и соавт, 2009).
Известно, что транзиторные интериктальные разряды могут быть ассоциированы с транзиторными
клиническими нарушениями. Существует мнение, что регресс развития у пациентов с эпилепсией может
быть связан с эпилептиформной активностью на ЭЭГ даже при отсутствии эпилептических приступов.
Следовательно, купирование эпилептической активности (медикаментозное или хирургическое) должно
приводить к улучшению поведения (Tharp B.R., 2004). Результаты исследования показывают возможность
улучшения поведения и речевой функции на фоне терапии антиэпилептическими препаратами (в редких
случаях), кортикостероидами, или кортикотропином, на фоне стимуляции блуждающего нерва (Park
Y.D., 2003) или после хирургического лечения (субпиальные насечки эпилептогенной зоны коры) (Hirsch
и соавт., 1990).
Существуют сообщения о том, что медикаментозное купирование субклинических интериктальных
разрядов на ЭЭГ может вызывать улучшение речи, социальных навыков и поведения у пациентов с
аутистическим расстройством (Trevathan E., 2004). Существуют также отдельные сообщения об
эффективности лечения антиконвульсантами в отношении аутистических явлений у детей с эпилепсией
(клиническими проявлениями эпилептических приступов) и аутизмом. Childs J.A., Blair J.L. (1997) описали
купирование эпилептических приступов (абсансов), улучшение аутистических симптомов и прогресс
в развитии двух пациентов (близнецов) на фоне лечения препаратами вальпроевой кислоты.
Антиконвульсанты могут также оказывать влияние на настроение и поведенческие нарушения, часто
наблюдающиеся при аутизме. Препараты выбора в лечении эпилепсии у пациентов с аутизмом – АЭП,
не оказывающие негативного влияния на когнитивные функции (Trevathan E., 2004).
Полученные предварительные данные об эффективности леветирацетама в лечении аутистических
расстройств, а также некоторых других неэпилептических синдромов, включая тревожные, панические,
стрессовые расстройства, расстройства настроения и биполярные расстройства и синдром Туретта
(Farooq M.U. и соавт., 2009). По мнению Tuchman R.F., Rapin I. (1997), даже, несмотря на отсутствие
убедительных данных о потенциальной эффективности АЭП для улучшения речи и поведения у детей
с расстройствами аутистического спектра в сочетании с эпилепсией эпилептиформной активностью
на ЭЭГ, необходимо своевременное выявление регресса речевого развития у пациентов с аутизмом
и проведение длительного ЭЭГ$мониторинга во всех случаях (с целью назначения, по показаниям,
терапии АЭП).
Связь между эпилепсией и аутизмом до сих пор не достаточно изучена, однако, с клинической
точки зрения существование этой связи должно быть своевременно диагностировано, и
обследование для исключения эпилепсии должно в обязательном порядке проводиться у
пациентов с аутизмом (Canitano R., 2007).
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Эпилепсия – хроническое, распространенное и социально значимое заболевание головного мозга
[1, 2]. Заболеваемость эпилепсией достигает 50$70 случаев на 100000 человек, распространенность
– 5$10 на 1000 человек, не менее одного приступа в течение жизни переносят 5% населения [40].
Эпилепсия оказывает существенное влияние на состояние физического и психического здоровья
человека, приводя к выраженному снижению качества жизни. Термин «качество жизни» (КЖ) все более
широко используется в качестве показателя комплексной оценки состояния индивидуума, с позиций
удовлетворения его потребностей и адаптации в физической, психологической и социальной сферах
(ВОЗ).
При оценке качества жизни больного значительную роль играет удовлетворенность, которая
формируется на уровне эмоционального восприятия своих желаний, представлений о жизни, целей,
к которым стремится больной, и их соответствия реальному положению вещей. Интерес к личностным
и социальным особенностям больного [21], к его жизни, нуждам, успехам и неудачам, суждениям и
оценкам, в том числе, касающимся заболевания и его последствий – еще один уровень оценки состояния
и оказываемой помощи с привлечением мнения самого больного. При этом осуществляется выход
на новый качественный уровень, где принцип партнерства формирует у больного ответственность за
свое социальное поведение.
Субъективная оценка состояния здоровья пациентами, их осознанное отношение к заболеванию,
адекватность восприятия внешних обстоятельств, собственной личности и своих возможностей
способствуют социальной адаптации. Искажение этих показателей затрудняет приспособляемость в
окружающей среде. В частности, отмечается ухудшение социального функционирования у больных с
завышенной самооценкой, с неадекватно высоким уровнем притязаний, потребительскими устрем$
лениями и обвинением в своих неудачах окружающих либо сложившиеся обстоятельства, но не себя.
С другой стороны, отмечается своеобразие адаптационных механизмов при неадекватно заниженной
самооценке.
Юношество – время формирования личности, собственной идентификации и независимости, когда
проблемы взросления, как правило, усугубляются при наличии хронических заболеваний, таких как
эпилепсия.
Трудности межличностных отношений, преобладание протестных реакций, повышенные притязания,
сенситивность, повышенный уровень тревожности, конфликтность – достаточно частые проявления
пубертатного периода [14]. Происходит становление самосознания с повышенным чувством
собственного достоинства.
Социальная дезадаптация учащегося подростка, по мнению Иовчук Н.М. (2002) [9], выступает в
четырех основных формах: нарушение обучения, нарушение поведения, нарушение общения и
смешанные виды дезадаптации, включающие сочетание указанных признаков. Даже незначительные
психические расстройства в пубертате способны вызывать очень серьезные и устойчивые формы
дезадаптации. Существует распространенное мнение о том, что в пубертатном периоде обостряются
и приобретают тяжелое течение начавшиеся ранее болезни, в том числе, и эпилепсия.
Эпилепсия может оказывать большое влияние на психосоциальные функции и уровень жизни [47].
Исследования показали, что эпилепсия препятствует развитию независимости и влияет на социальную
функцию, межличностные взаимодействия, уровень самооценки, настроение, когнитивные функции
[23, 24, 27, 42, 44, 52, 55]. Для подростков эти положения наиболее актуальны. Достаточная самооценка
– ключевая задача развития личности, межличностных взаимодействий и самостоятельности.
Помимо социальных ограничений для подростков достаточно характерна реакция ущербности в
связи с эпилептическими приступами [12], которая выражается в страхе перед развитием приступа в
присутствии друзей, на улице, в школе и других общественных местах, а также компенсаторные
реакции избегания, протеста, агрессивности. Большинство указанных проблем появляется в
пубертатном возрасте и не характерно для пациентов младшего возраста.
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Проблемы социализации у подростков, страдающих эпилепсией, подчеркиваются многими
исследователями [3, 8, 11, 33]. Широкий спектр вопросов, решаемых здоровыми людьми в подростково$
юношеском возрасте, у больных эпилепсией дополняется множеством ограничений, связанных как с
самими пароксизмальными расстройствами, так и с гиперопекой со стороны родителей, побочными
действиями лекарств, режимными моментами, включающими ограничения, а порой и запреты работы
на компьютере, просмотра телепередач, посещения дискотек и др., вся совокупность которых,
несомненно, ограничивает социальную активность [15].
Как и у взрослых пациентов, страдающих эпилепсией, фактор дискриминации лежит в основе особой
сенситивности, и не случайно подростки легко поддаются внушению со стороны сверстников. В данной
возрастной категории особенно остро стоит вопрос стигматизации (реакций ущербности). В основе
стигматизации лежат психологически понятные реакции на факт болезни.
Актуальность проблемы определяется увеличением частоты дебюта эпилепсии в подростковом
возрасте [11, 13, 15, 20, 45]. При дебюте эпилепсии в подростковом возрасте (юношеская миоклони$
ческая эпилепсия, юношеская абсансная эпилепсия, эпилепсия с генерализованными судорожными
пароксизмами сна и пробуждения и др.) заболевание может приобретать неблагоприятное течение,
нередко с присоединением новых типов приступов как генерализованных, так и парциальных, в
зависимости от формы заболевания [12, 17, 20, 36, 45]. На течение эпилепсии в подростковом возрасте
могут влиять социально$психологические факторы. Но и сама эпилепсия может оказывать негативное
влияние на пациентов [47], снижая уровень самооценки, препятствуя развитию независимости и
межличностных взаимодействий, приводя к ухудшению когнитивных функций [23, 24, 27, 42, 44, 52,
55].
У больных эпилепсией в подростковом возрасте могут возникать депрессия с чувством одиночества
и беспокойства, явления деперсонализации и поведенческие проблемы [14, 23, 24, 27, 28, 42, 44, 52,
55]. Довольно часто у больных эпилепсией подростков возникают различные реактивные психо$
патологические проявления по типу дистимии и обсессивно$фобического расстройства, усложняющие
картину болезни. Некоторые из этих изменений возникают до манифестации пароксизмов и могут
утяжеляться по мере их развития и при обострении болезненного процесса. В отдельных случаях
повышен риск суицидального поведения [16, 25].
Особую актуальность у пациентов подросткового возраста приобретает проблема стигматизации,
в основе которой лежат реакции самого больного на факт наличия болезни, страх перед развитием
приступа в присутствии друзей, в общественных местах, а также соответствующее отношение
окружающих, компенсаторные реакции избегания, протеста или агрессии. В ответ на стигму у больного
в дальнейшем может развиться девиантное (асоциальное) поведение [14]. Несмотря на то, что
своевременное и правильное лечение пароксизмального синдрома имеет огромное значение для всей
дальнейшей жизни больного, начальные проявления психических нарушений, в том числе мнестико$
интеллектуального недоразвития или снижения, расстройств поведения и личностных нарушений также
нуждаются в обязательной и своевременной коррекции [10].
В современной литературе существует достаточно много сообщений, посвященных изучению
качества жизни при эпилепсии у детей и взрослых [24, 26, 30, 41, 43, 50]. Однако изучению проблемы
КЖ в подростковом возрасте уделяется гораздо меньше внимания. Большая часть исследований,
посвященных изучению влияния эпилепсии на качество жизни подростков, основано на мнении
клиницистов и/или родителей пациентов.
Devinsky О. и соавт. (1999) [33] изучали факторы риска снижения качества жизни у подростков
старшего возраста с диагнозом эпилепсия. Факторы риска включали: более старший возраст, тяжесть
эпилепсии, нейротоксичность применяемых препаратов, госпитализации, меньшую обучаемость, стигму
и менее высокий социально$экономический статус.
Улучшение КЖ – «улучшение жизни индивида в соответствии с его ожиданиями» [47], поэтому
основные направления научных исследований, посвященных изучению КЖ детей и подростков,
сфокусированы на прямых описаниях и определениях. Было разработано несколько шкал для
исследования КЖ и факторов, ассоциированных с риском снижения КЖ у детей и подростков с
эпилепсией [26, 30, 41, 43, 50]. Однако многие из этих шкал адаптированы (QOLIE$48$AD) на основании
ранее созданных шкал для работы со взрослыми. Вероятно, адаптацию «взрослых шкал» нельзя считать
адекватным инструментом, т.к. они не могут учитывать особенности функционирования в подростковом
возрасте. При использовании «детских шкал» недооценивается влияние на КЖ специфических,
зависимых от эпилепсии переменных, таких как приступы и антиэпилептическая терапия. И наконец,
ни одна из этих шкал не основана только на личных взглядах больных. Большинство исследователей
используют только представления доверенных лиц либо комбинированные шкалы оценки КЖ
(где учитывается мнение пациента и мнение доверенных лиц: родителей и врачей). Фактически
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даже комбинированные шкалы преимущественно состоят из объективных данных (мнение врачей и
родителей), и только малая часть содержит субъективные данные (мнение самих пациентов о своем КЖ).
Замечено, что такая оценка КЖ варьирует в зависимости от личностных особенностей наблюдателя [22,
34, 54], т.к. мнение родителей и клиницистов является достоверным по отношению к себе, но не достоверно
по отношению к пациентам, у которых и исследуется КЖ. Исходя из этого, у группы исследователей во
главе с M.J. McEwan (отделение психологии Медицинского Университета Глазго, Шотландия, 2004 год)
возникло сомнение в достоверности результатов, получаемых при помощи имеющихся диагностических
инструментов. Для изучения КЖ в свете субъективной самооценки M.J. McEwan и соавт. использовали
технологию групповых исследований [48]. Проведен опрос 22 пациентов подросткового возраста от 12
лет 4 мес. до 18 лет. Анализ полученных результатов выявил две главные темы, включая: а) результаты,
относящиеся к развитию подростков; б) связанные с эпилепсией переменные: «равноправие», «развитие
самостоятельности», «школьные случаи», «эпилепсия как часть меня», «будущее», «медицинские исходы»,
«приступы», «знание эпилепсии», «чувство неуверенности». В результате проведенного исследования
установлено, что в первую очередь на КЖ подростков влияют социальные факторы, в частности аспекты
психосоциального развития, особенно при формировании личности.
При работе с различными шкалами мы неоднократно сталкивались со следующей проблемой –
мнение пациента и его родителей (особенно мамы) достаточно часто диаметрально противоположны.
Это в большей степени касалось вопросов стигматизации, внутрисемейных отношений, школьной
адаптации, профессионально$технической перспективы.
С целью оценки качества жизни, влияния основных характеристик эпилепсии и психосоциальных
показателей на качество жизни больных эпилепсией подростково$юношеского возраста на базе ГБУЗ
«Городская специализированная поликлиника № 156 (городской медицинский центр для молодежи)
Департамента здравоохранения города Москвы» было проведено исследование с участием 101 больного
эпилепсией (70 юношей и 31 девушка). Работа проводилась в 2004$2009 г. под руководством д.м.н.,
проф. В.В. Калинина (МНИИП).
В исследование были включены пациенты в возрасте от 15 до 21 года (средний возраст составил
17,4 года). Возраст пациентов к периоду появления приступов: до 15 лет – у 65 больных, после 15
лет – в 36 случаях. Незаконченное высшее образование (студенты ВУЗов) имели 19 человек; среднее
специальное образование на момент обследования – у 16, среднее образование – у 21; продолжали
обучение в школе – 45 больных.
Для оценки течения эпилепсии использовали ряд клинических шкал, при помощи которых определяли
как характеристики пароксизмального синдрома, так и личностные особенности, психическое состояние
больных (состояние аффективной и поведенческой сферы, особенности психосоциального статуса).
Так, для оценки тяжести приступов использовали шкалу NHS3 (Национальная госпитальная шкала
тяжести эпилептических приступов) [49]. КЖ подростков и лиц юношеского возраста оценивалось при
помощи QOLI$10 [29]. Особенности психосоциального состояния подростков, страдающих эпилепсией,
изучали при помощи субъективной шкалы – APSI (шкала оценки психосоциальной адаптации подростков,
страдающих эпилепсией) [46]. Эта шкала позволяет выделить следующие сферы: условия в семье (от
психосоциальной ситуации в семье в целом до проблем сиблингового соперничества), эмоциональные
отношения и межличностное взаимодействие, особенности школьной адаптации, профессиональные
перспективы, опасения по поводу трудоустройства, препятствия в получении образования по избранной
специальности, эффективность медицинской помощи, антисоциальные действия. Кроме того, шкала
позволяет дать обобщенную оценку психосоциальному функционированию больных.
Аффективная сфера оценивалась с помощью шкал депрессии Бека [18] и Гамильтона [38], а также
по шкале тревоги Шихана [19]. Для исследования особенностей личности использовался Мюнхенский
личностный тест (MPT) [56].
Диагностика невротических и сопряженных с ними расстройств осуществлялась при помощи шкалы
SCL$90$R [31]. Когнитивный профиль оценивался психологом по батарее нейропсихологических тестов.
Понятие КЖ больных эпилепсией – многомерная структура, которая была условно разделена нами
на два основных аспекта: основные компоненты социальной сферы (семья, школа, профессия, личность,
эмоциональная сфера, субъективная оценка, стигма, психосоциальное функционирование, межлич$
ностные взаимоотношения) и аспекты эпилепсии (медицинские аспекты, приступы, сопутствующие
психопатологические синдромы). В целом, была проведена статистическая оценка 120 показателей
(включая демографические сведения и результаты параклинических исследований).
Статистическую обработку базы данных проводили по стандартным процедурам статистического
анализа (при помощи программы Matrixer), которые включали расчеты по оценке коэффициентов
корреляции Спирмена и Пирсона между значимыми факторами, расчеты коэффициентов
регрессионных уравнений по методу наименьших квадратов (R2).
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С учетом клинической картины, видов приступов, данных методов нейровизуализации (компьютерная
томография, магнитно$резонансная томография) и электроэнцефалографии среди больных
подростково$юношеского возраста были выделены 2 группы больных с генерализованной идиопа$
тической эпилепсией – 35 пациентов и с локализационно$обусловленными формами эпилепсии
(симптоматическими или предположительно симптоматическими/криптогенными формами) – 66
пациентов. Более подробное распределение больных по формам болезни представлено в табл. 1.

Таблица 1. Распределение больных по формам эпилепсии
Форма эпилепсии
Генерализованная:
Детская абсансная (ДАЭ)
Юношеская миоклоническая (ЮМЭ)
Юношеская абсансная (ЮАЭ)
Эпилепсия с генерализованными судорожными приступами (ГСП)
Парциальная:
С височной локализацией
С лобной локализацией
С иной локализацией

Число больных
абсолютное
%
1
5
2
27

0,99
4,95
1,98
26,73

15
4
36

14,85
3,96
35,64

Парциальные формы эпилепсии диагностированы у 66 больных. При этом симптоматическая
эпилепсия выявлена в 26 случаев. У 4 больных этой подгруппы обнаружена гидроцефалия, кистозные
образования мозга были выявлены в 2 случаях, мезиальный темпоральный склероз – 1 пациент, корковая
дисгенезия – в 1 случае. В 18 случаях был установлен предположительный диагноз симптоматической
эпилепсии, так как прослеживалась связь с экзогенными вредностями: раннее органическое поражение
ЦНС – 6 наблюдений, перинатальная патология – 5, черепно$мозговая травма – 3, нейроинфекция –
1, сочетание экзогенных вредностей – 3 случая. Диагноз криптогенной парциальной эпилепсии был
поставлен 40 больным.
Мы получили следующие результаты: в изученной группе наблюдений у 75 пациентов выявлены
различные психические и когнитивные расстройства: психопатоподобные – 6 пациентов, депрессивные – 2,
церебрастенический синдром – 21, астеноневротический синдром – 10, аффективные нарушения – 3,
конверсионные расстройства – 1, неврозоподобные расстройства – 9, легкие когнитивные нарушения – 19,
задержка интеллектуального развития – 4. Все перечисленные психические нарушения были отнесены
к непсихотическому уровню.
При оценке типов личности по Мюнхенскому личностному тесту были диагностированы следующие
варианты: норма – 10% пациентов; личность, характеризующаяся ориентацией на социальную норму –
73%; экстраверты – 3%; личности, отличающиеся толерантностью к фрустрации – 3%; личность с чертами
невротизма – 3%; шизоиды – 8%. Таким образом, большая часть пациентов отличалась достаточной
сохранностью личности, ее ориентированностью на социальные нормы поведения. Это соответствует
данным, ранее полученным В.А. Гурьевой и соавт. [6], которые отмечали у подростков с эпилепсией
преобладание гиперсоциальной направленности личности.
КЖ по шкале QOLI$10 показало следующее распределение оценок: низкое КЖ выявлено у 4 больных;
удовлетворительное – у 37, хорошее – у 59, высокое – у 1 больного (юноша 21 г., страдавший
симптоматической формой эпилепсии на фоне раннего органического поражения головного мозга, у
которого высокая субъективная оценка КЖ связана с псевдоолигофреническим расстройством и,
соответственно, с недостаточной критикой по отношению к своему физическому и психическому
состоянию).
Методом корреляционного и регрессионного анализа были выявлены факторы, влияющие на КЖ
больных эпилепсией. Эти данные, с учетом гендерных различий, представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 следует, что среди факторов, вызывающих снижение КЖ, на первом месте стоит
проблема контроля над приступами (данные получены по шкале APSI). При этом у девушек проблема
контроля над приступами в 2 раза более значима по сравнению с юношами (соответственно R2=44,189
против R2=22,538 и r=0,664 против r=0,474; р<0,00001).
При ранжировании факторов контроля над приступами мы получили следующие данные:
I ранговое место – опасение (больной опасается возможности наступления приступа);
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II – недовольство (негодование больного из$за возможного наступления приступа); III – результат
приступа (существенная проблема для больного); IV – смущение (больной смущен из$за возможности
возникновения приступа); V – стигматизация (больной стеснен приступами в своей жизни); VI –
самооценка (больной чувствует себя менее значимым и полноценным из$за приступов); VII – восприятие
окружающими (больной осознает свою ущербность, т.к. окружающие знают о его приступах).

Таблица 2. Факторы, влияющие на КЖ больных эпилепсией подростково:юношеского возраста
Фактор

Статистические показатели

пол
R

Контроль
над приступами

2

Р1

r$Пирсона r$Спирмана

Р2

t$статистика

Все участники
(независимо
от пола)
Юноши
Девушки

26,618

0,0000

0,515

$

$

$

22,538
44,189

0,0000
0,0000

0,474
0,664

$
$

$
$

$
$

Эмоции

Все участники
Юноши
Девушки

26,015
22,083
40,269

0,000
0,0000
0,0001

0,510
0,469
0,643

$
$
$

$
$
$

$
$
$

Профессионо$
техническая
перпектива

Все участники
Юноши
Девушки

14,244
13,116
16,006

0,0001
0,0021
0,0257

0,377
0,362
0,400

$
$
$

$
$
$

$
$
$

Межличностные
взаимоотношения

Все участники
Юноши
Девушки

13,683
10,822
24,311

0,0001
0,00054
0,0048

0,369
0,328
0,493

$
$
$

$
$
$

$
$
$

Стигма

Все участники
Юноши
Девушки

9,302
10,732
5,090

0,0019
0,0056
0,2223

$
$
$

0,316
0,315
0,191

0,0013
0,0077
0,3010

3,186
2,859
Н.з

Семья

Все участники
Юноши
Девушки

8,225
10,535
2,991

0,0036
0,0061
0,3521

0,286
0,324
0,172

$
$
$

$
$
$

$
$
$

Частота приступов

Все участники
Юноши
Девушки

5,617
6,250
8,734

0,0170
0,0369
0,1065

$
$
$

0,299
0,300
0,275

0,0023
0,0115
0,1331

2,427
2,129
Н.з.$

Школа

Все участники
Юноши
Девушки

5,207
4,609
7,250

0,0217
0,0743
0,1430

0,228
0,214
0,269

$
$
$

$
$
$

$
$
$

Примечание:
R2 – коэффициент корреляции по методу наименьших квадратов;
r$ Пирсона – коэффициент корреляции Пирсона;
P1 – коэффициент статистической достоверности результата R2 и r$ Пирсона;
r – Спирмена – коэффициент корреляции Спирмена;
P2 – коэффициент статистической достоверности результата r – Спирмена;
Н.з. – незначимо, «$» – показатель не определялся.
На втором месте среди факторов, снижающих КЖ, стоят эмоциональные нарушения, которые
выражаются в ощущении подавленности, угнетенности (вплоть до суицидальных мыслей), чувства
внутреннего напряжения, затруднении в решении повседневных проблем, раздражительности,
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вспыльчивости и т.д. При этом выявлены четкие гендерные различия. Так, влияние эмоциональных
нарушений на КЖ у девушек оказалось в 2 раза выше, чем у юношей (соответственно, R2=40,269,
p<0,00001, r=0,643; против R2=22,083 p<0,00001, r=0,469). Полученные данные полностью соответствуют
существующему в литературе мнению о влиянии на КЖ аффективных расстройств [5, 37, 39].
На третьем месте по влиянию на КЖ стоит профессиональнотехническая перспектива, т.е.
субъективное мнение подростка о возможном влиянии заболевания на будущую трудовую деятельность,
возможные препятствия в выборе специальности, связанные с заболеванием, необходимость
консультации по вопросам профессиональной ориентации и профессиональной пригодности.
При исследовании данного аспекта не было установлено существенных гендерных различий:
у юношей – R2=13,116, p=0,0021, r=0,362, у девушек – R2=16,006, p=0,0257, r=0,400.
На четвертом месте по влиянию на качество жизни стоят межличностные взаимоотношения.
Установлено, что данный аспект более чем в 2 раза важнее для девушек (соответственно, R2=24,311,
p=0,0048, r=0,493 у девушек против R2=10,822, p=0,0005, r=0,328 у юношей). Вместе с тем, при изучении
факторов, влияющих на межличностные взаимоотношения, показано, что у юношей их действие
сопряжено с эмоциональным фоном, семейным неблагополучием, проблемами в школе и психо$
социальным функционированием в целом. Для девушек наиболее значимым оказался интеллектуальный
уровень (чем ниже уровень интеллекта, тем сложнее межличностные взаимоотношения). При этом
факторы, относящиеся к самому заболеванию, такие как частота приступов, длительность заболевания,
тяжесть приступов и эффект от проводимой терапии, на межличностные взаимоотношения влияния
не оказывают.
При изучении связей межличностных взаимоотношений с невротизацией, которая оценивалась по
шкале SCL$90$R, установлено, что у юношей в 2 раза выше значение коэффициента корреляции с
уровнем трудностей социального контакта (R2=19,706, p=0,0001, r=0,443, против R2=8,158, p=0,1193,
r=0,285 у девушек). Вместе с тем, различия при этом не достигали статистически значимого уровня.
В то же время у девушек имеется корреляция со шкалой «фобическая тревога» (R2=16,780, p=0,0221,
r=0,409), тогда как у юношей по данной шкале нет достоверно значимых корреляций (R2=0,883, p=0,4508).
На пятом месте по влиянию на КЖ стоит проявление стигмы.
Этот фактор был значимым для 45 пациентов (31 юноша и 14 девушек), средний возраст которых
составил 17,5 лет. Связи между стигматизацией и возрастом больных, а также с возрастом манифестации
заболевания установлено не было. При этом у 17 больных (38%) был установлен медленно прогрес$
сирующий тип течения эпилепсии и у 28 (62%) – благоприятный тип течения. По тяжести приступы
распределились следующим образом (оценка по национальной госпитальной шкале): 27$20 баллов –
10 больных; 19$15 баллов – 19; 14$10 баллов – 9; 9$2 балла – 7 пациентов. Таким образом, стигма
заболевания в 64% случаев обнаруживается при более тяжелых приступах.
Определенное влияние на стигматизацию оказывают особенности личности. Так, у всех больных с
шизоидными чертами характера была выявлена стигма. При других личностных особенностях такого
влияния не было. Стигма заболевания не была обнаружена у 56 пациентов (в 75% – личности с
мотивацией на социальную норму). Иными словами, наше исследование подтвердило, что для
подростков с эпилепсией более характерна гиперсоциальная направленность личности [6].
Обращают на себя внимание гендерные различия в факторах, вызывающих стигматизацию. У 25
больных имели место проблемы в семье, по меньшей мере, с одним из родителей. У юношей проблемы
в семье являются в 5 раз более значимыми по сравнению девушками. Наряду с этим у юношей по
сравнению с девушками большее значение имеют возраст (чем старше больной, тем выше
стигматизация) и суточное распределение приступов (стигматизация выше, когда приступы могут
реализовываться в любое время суток). Немаловажно, что факторы, относящиеся к «характеристикам
заболевания», значительно более выражены у лиц женского пола. Так, например, тип приступов,
длительность заболевания и тип течения заболевания у девушек имеют более чем в 10 раз большее
значение при формировании стигмы.
На шестом месте среди факторов, влияющих на КЖ больных эпилепсией подростков, стоит фактор
семьи. Эпилепсия негативно влияет на психосоциальную функцию, развитие личности подростка, на
семейные взаимоотношения, характер которых играет существенную роль в адаптации больных
эпилепсией подростков [5]. Показано, что наиболее значимые в этом отношении факторы – ожидания
со стороны родственников и особенности их эмоциональных реакций: неадекватные ожидания и высокий
уровень эмоциональной агрессивности ухудшает уровень приспособительного поведения больных и
увеличивает нагрузку на родственников [7].
Повседневная жизнь подростка часто осложняется страхом перед возникновением приступа,
волнением, низкой самооценкой и депрессивными реакциями [37]. Семья же остается тем
местом, где подросток чувствует себя уверенно и спокойно [14]. Отношение окружающих
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способствует большей зависимости ребенка и подростка от родителей и других людей. Подросток
воспитывается, как правило, в условиях гиперопеки, с ограничением его деятельности в связи с
эпилепсией [51]. Семьи, где есть дети и подростки, страдающие эпилепсией, по$разному справляются
с проблемой [35]. Переживающие, опасающиеся за своего ребенка родители стараются сделать для
него все возможное. Подросток, в свою очередь, может испытывать страх перед своей болезнью [53],
что значительно увеличивает его зависимость от родителей и других членов семьи. Однако встречаются
и иные семейные проблемы. В части случаев после заболевания одного из членов семьи другие
родственники могут занимать по отношению к нему негативную или даже враждебную позицию. Это
касается, как правило, сиблингов. Они неоправданно ущемляют права больного и грозят
госпитализацией [4].
Согласно полученным данным, для юношей и девушек практически в равной степени наиболее
значимой проблемой в аспекте семьи является эмоциональное неблагополучие. Далее по степени
убывания значимости следуют факторы, влияющие на условия в семье. Для юношей они включают
межличностные взаимоотношения, стигму и тип личности. Для девушек – проблемы школьной адаптации
и интеллектуальный уровень (чем ниже уровень интеллекта подростка, тем, по его мнению, сложнее
обстановка в семье).
Особое место в нашей работе уделено фотосенситивной эпилепсии, как в связи с максимальной
манифестацией заболевания в подростковом возрасте, так и с наибольшими ограничениями в выборе
будущей профессии, что в свою очередь должно было бы, по нашему мнению, вызывать значительное
ухудшение качества жизни. Однако при анализе качества жизни больных эпилепсией с фотосен$
ситивностью по сравнению с больными общей выборки мы видим практически равные показатели.
У половины пациентов с фотосенситивной эпилепсией выявлено прогредиентное течение
заболевания, в то время как в общей когорте больных прогредиентное течение представлено менее
чем в трети случаев. Более чем трети больных с фотосенситивной эпилепсией пришлось сменить ранее
выбранную специальность в связи с заболеванием.
Обращает на себя внимание тот факт, что уровень стигматизации у больных с фотосенситивной
эпилепсией в 2,4 раза ниже по сравнению с больными без фотосенситивности, что, вероятно, связано
со сходством личностных особенностей при лобной и генерализованной эпилепсии (снижение
импульсного контроля и критики к по отношению к своему поведению, анозогнозия, гипертимия,
безответственность, неспособность к программированию и прогнозированию своих действий и др.).
Таким образом, нами произведена оценка качества жизни больных эпилепсией подростково$
юношеского возраста, учитывающая анатомо$физиологические и психологические аспекты данной
возрастной категории, влияние болезни на формирование личности, степени социальной адаптации,
стигматизации. Разработаны методические рекомендации по вопросам профессиональной ориентации
и профессиональной пригодности.
Результаты проведенного исследования могут быть положены в основу разработки рекомендаций
для специалистов, обеспечивающих оказание лечебной помощи (медикаментозной, психотерапевти$
ческой, психологической) больным эпилепсией, а также решение вопросов медико$социального
характера по вопросам профессиональной пригодности и профессиональной ориентации, что в
подростково$юношеском возрасте особенно важно.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ПРОБЛЕМЫ ЭПИЛЕПСИИ
(МАТЕРИАЛЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
О.В. Агранович1,2, А.О. Агранович2
1 – Главный детский невролог Ставропольского края
2 – ГБУЗ Ставропольская краевая детская клиническая больница

Процесс расширения наших знаний об эпилепсии носит достаточно динамичный характер; на этом
фоне раздвигаются границы понимания того, что проявления данного заболевания не сводятся только
к приступам – помимо пароксизмальных состояний разного характера имеет место целый комплекс
других клинических проявлений эпилепсии и возникает множество проблем, связанных с адаптацией
больных в обществе, что существенно влияет на качество их жизни.
В этой связи одним из компонентов полноценной системы помощи больным эпилепсией служит
создание условий для их социальной поддержки.
Взгляд здоровых, не имеющих достаточного представления о характере заболевания «эпилепсия»,
на людей, страдающих этим заболеванием, практически не поменялся еще с тех пор, когда
представления об эпилепсии были очень ориентировочными. По$прежнему бытует понятие о «нечистой»
болезни; как и раньше, родственники пациентов стараются скрывать факт заболевания даже от близких
людей, а тем более от общества в целом.
Известно, что установление факта такого заболевания как эпилепсия – серьезный психологический
шок не только для пациента, но и для его родственников, прежде всего, для родителей (особенно для
родителей детей с эпилепсией). Нередко не сама эпилепсия и не эпилептические приступы, как основное
проявление этого заболевания, определяют отсутствие здоровья, а социальные, экономические,
моральные аспекты неблагополучия, в большей степени обременяющие пациентов и их родственников.
Методы исследования. Нами проведено социологическое исследование среди родственников
детей, больных эпилепсией, с целью изучения наиболее значимых для них проблем, возникших в связи
с постановкой данного диагноза. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, самооценка здоровья
населением, мнение населения относительно медицинского обеспечения – простейший индикатор
качества жизни, являющийся в то же время устойчивым интегральным, в достаточной мере объективным
показателем.
Всего в опросах приняли участие 675 респондентов.
Опрос родственников детей, страдающих эпилепсией, проводился во время посещения эпилептолога
в Краевой консультативной поликлинике г. Ставрополь, а также при лечении и обследовании в психоневро$
логическом отделении ГУЗ «Краевая детская клиническая больница», на приеме у невролога Городской
детской поликлиники г. Ставрополь.
Анкета для проведения данного опроса включала в себя блоки вопросов, направленных на выявление
наиболее значимых проблем и ограничений; потребностей в помощи по тем или иным вопросам; факторов,
позволяющих преодолеть болезнь.
Кроме того, как показало наше исследование, сами анкеты носили познавательный характер для
опрашиваемых.
Результаты, полученные в ходе социологического исследования среди родственников детей,
страдающих эпилепсией, свидетельствуют, что одной из наиболее значимых проблем, возникающих
после установления диагноза эпилепсии, является неизвестность, связанная с исходом заболевания.
При этом, 35,0 на 100 опрошенных выносят данное положение на первое место (рис. 1).
Среди респондентов 26,7% на первое место ставят ожидание очередного приступа – доминанта,
через призму которой рассматривается каждое последующее действие, стратегия и тактика построения
дальнейших планов в семейной, производственной, бытовой и других сферах жизни. Для 19,0 из 100
опрошенных респондентов приоритетной проблемой становится необходимость регулярного приёма
лекарственных препаратов, для 10,0 из 100 респондентов – финансовые проблемы, связанные с
приобретением лекарств и проведением обследования; далее следуют такие проблемы как ограничения
при выборе профессии (5,4) и образ жизни (4,0).
Положительным можно считать факт, что, по мнению родственников, дети, страдающие эпилепсией,
практически не испытывают отчуждение обществом, и респонденты ставили данное положение
на менее значимые позиции – на одну ступень с ограничением просмотра телевизора и
пользования компьютером.
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Рис. 1. Распределение проблем, возникших после установления
диагноза эпилепсии, по степени их значимости для
родственников детей, страдающих данным заболеванием
(на 100 опрошенных)

Около половины (46,6%) респон$
дентов, утверждают, что не скрывают
факт болезни ребенка. Однако из тех, кто
скрывает факт болезни, причины сокры$
тия – будущие ограничения при выборе
профессии и препятствия при вступ$
лении в брак в будущем (по 15,5%);
угроза, что в учебном заведении их ре$
бенка будут считать «неполноценным»
(14,4%). Среди опрошенных 4,4% скры$
вают факт болезни детей из$за возмож$
ности отчуждения родственниками, а
3,6% – в связи с боязнью ухода супруга
из семьи (рис. 2).
Было выявлено, что большинство
респондентов (54,4%) не испытывают
ограничения со стороны друзей, врачей,

школы, родственников и работодателя после постановки диагноза
эпилепсии детям; но 26,7% опрошенных
испытали проявление ограничений в отношении
ребенка с эпилепсией со стороны системы
обучения (в школе, кружках и т.д.).
При ответе на вопрос: «По Вашему мнению,
откуда может прийти помощь?» мнения рес$
пондентов распределились следующим образом.
Первым по популярности ответом был ответ «от
врачей». На втором месте – положение, что «все
в руках судьбы, всевышнего». На третьем месте
был ответ – «от родственников». Далее следовало
– «от друзей», «народных целителей». Было
выявлено, что большинство респондентов сомне$
Рис. 2. Распределение причин, по которым
ваются в помощи общественных организаций и

респонденты скрывают факт наличия болезни
(в %)

правительства или ждут ее в последнюю
очередь.
Также мы выявили значимость для родст$
венников таких факторов, как материальная
помощь, в том числе, на приобретение лекар$
ственных препаратов, важность моральной
поддержки, и, в гораздо меньшей степени,
необходимость в информационной и юриди$
ческой помощи.
С одной стороны, низкая юридическая вос$
требованность косвенно отражает благополучие
во взаимоотношениях общества, медицинской
службы и пациентов. Однако, скорее всего, этот
факт говорит о том, что наше общество недос$
Рис. 3. Распределение мнения респондентов
таточно информировано в юридическом плане,
относительно факторов, наиболее способствующих
и возможно, в дальнейшем можно ожидать
преодолению болезни, в %
увеличение числа случаев участия юристов,
адвокатов и суда, как это регистрируется в экономически развитых странах.
При ответе респондентов на вопрос о факторах, в наибольшей мере способствующих преодолению
болезни, их мнения распределились следующим образом: 40,0% считают, что наиболее значимый
фактор – правильное лечение, далее следуют надежда на выздоровление (23,0%) и теплые
семейные отношения (25,0%).
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Реже встречались ответы о необходимости
общения ребенка с друзьями, настроя на достижение
планов в будущем, физической подготовки (рис. 3).
С удовлетворением можно отметить, что подав$
ляющее большинство респондентов отмечают, что при
появлении необходимости они получат ответ и
помощь от невролога$эпилептолога (70 на 100
опрошенных), участкового педиатра (30), невролога
по месту проживания (40), в психоневрологическом
отделении КДКБ (20). Лишь 5 на 100 опрошенных
респондентов отметили, что найдут помощь у народ$
ных целителей или с помощью интернета (3) (рис. 4).
Лишь 2 из 100 опрошенных отметили, что не ждут
помощи ниоткуда и что им некуда обратиться за
помощью. Результаты опроса свидетельствуют, что
никто из респондентов не намерен обращаться за
помощью в Министерство здравоохранения и, к
сожалению, к общественным организациям (рис. 4).
Рис. 4. Распределение мнения респондентов
относительно ответов на вопрос: «Откуда Вы
В целом, результаты опроса родственников детей
ожидаете помощи в случае необходимости?»
с эпилепсией, свидетельствуют о возросшей роли
(на 100 опрошенных)
и развитии доверия к системе оказания специа$
лизированной помощи детям с данной патологией в Ставропольском крае, но при этом выявляется
явный дефицит участия общественных организаций в жизни больных эпилепсией.
Однако мы посчитали важным оценить и обратную сторону этого процесса, то есть отношение самого
общества к проблеме эпилепсии. Остается практически неисследованным вопрос отношения общества
к проблеме больных с эпилепсией. Готово ли общество принять таких людей с их проблемами, разделить
с ними определенные ограничения? В определенной степени отношение социума к проблеме эпилепсии
служит индикатором состояния дел в самом обществе.
Проведено анкетирование 800 человек, представителей различных групп населения по разным
направлениям построения взаимоотношения людей друг с другом, и был получен материал,
приподнимающий пласт маскированных, порой неожиданных проблем. Проведен анкетный опрос среди
студентов Ставропольской медицинской академии, рабочих предприятий г. Ставрополь, служащих и
руководителей государственных и негосударственных организаций города и учителей средней школы
об их отношении к бытовым, профессио$
нальным, общественным направлениям жизни
больных эпилепсией.
Полученные в ходе опроса результаты
показали, что большинство респондентов
считают, что больные эпилепсией – преиму$
щественно люди без интеллектуальных нару$
шений, причем не наблюдалось существенной
разницы в оценке этого показателя в разрезе
разных социальных слоев населения
В то же время были выявлены значитель$
ные различия во мнении разных групп респон$
дентов по бытовым вопросам. В частности, по
вопросу согласия вступления родственников
в брак с больным(ой) эпилепсией в разных
когортах респондентов выявлены следующие
различия. Отрицательное отношение чаще
Рис. 5. Распределение мнений респондентов
высказывали учителя и рабочие, а наиболее
относительно ответов на вопрос:
толерантными оказались студенты медицин$
«Препятствовали
бы Вы вступлению в брак Вашим
ской академии и лица с высшим образо$
родственникам с больным(ой) эпилепсией?» (в %)
ванием (служащие и руководители) (рис. 5).
В среднем 61,0% респондентов отказались бы занимать деньги в долг у больного эпилепсией или
отдавать ему в долг деньги (39,6%) по причине наличия заболевания.
При более детальном анализе ответов на данные вопросы в разрезе социальных групп
выявлены определенные различия, что может объясняться именно их социальными особен$
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ностями. Так, например, полученные результаты свидетельствуют, что учителя более охотно готовы
занять и дать в долг деньги по сравнению с респондентами других групп, а рабочие в большей степени
ограничивали бы себя в финансовых отношениях с больными эпилепсией.
В целом показано, что фактор болезни человека играет достаточно важную роль в выборе решения
финансовых вопросов (рис. 6, 7).

Рис. 6. Распределение мнений респондентов при
ответах на вопрос: «Заняли бы Вы деньги у
больного эпилепсией?» (в %)

Рис. 7. Распределение мнений респондентов при
ответах на вопрос: «Дали бы Вы деньги в долг
больному эпилепсией?» (в%)

Было выявлено, что в среднем четверть респондентов не разрешили бы своему ребенку играть вместе
с ребенком, страдающим эпилепсией. Этот показатель выше среди студентов и рабочих (38,0% и 31,0%
соответственно) и достаточно высок среди учителей (20,0%) (табл. 1). Следует отметить, что полученные
результаты по данному вопросу – один из значимых индикаторов сформированного отчуждающего
отношения общества к больным эпилепсией.

Таблица 1. Распределение мнений респондентов при ответах на вопрос:
«Разрешили бы Вы Вашему ребенку играть с ребенком, страдающим эпилепсией?» (в %)
Варианты ответов
Да
Нет
Всего

Студенты
62,0
38,0
100,0

Рабочие
69,0
31,0
100,0

Учителя
80,0
20,0
100,0

Служащие и руководители
82,0
18,0
100,0

Среди респондентов в среднем 37,0% испытывали бы дискомфорт, если бы их соседом по дому
был больной, страдающий эпилепсией. Данный показатель имеет незначительные различия по
социальным группам, что так же свидетельствует о сохранении отвержения обществом больных с
эпилепсией в целом (табл. 2).

Таблица 2. Распределение мнений респондентов относительно ответов на вопрос:
«Не против ли Вы иметь соседа по квартире (дому), больного эпилепсией?» (в %)
Варианты ответов
Да
Нет
Всего

Студенты
66,0
34,0
100,0

Рабочие
66,0
34,0
100,0

Учителя
72,0
28,0
100,0

Служащие и руководители
59,0
41,0
100,0

Совместное путешествие с больным эпилепсией тяготило бы две трети респондентов, особенно
рабочих и учителей (соответственно 77,0% и 68,0%) (табл. 3). Данный факт – еще один индикатор
депривации обществом людей, страдающих эпилепсией.
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Таблица 3. Распределение мнений респондентов при ответах на вопрос: «Согласились бы Вы
путешествовать вместе с больным эпилепсией?» (в %)
Варианты ответов
Да
Нет
Всего

Студенты
44,0
56,0
100,0

Рабочие
23,0
77,0
100,0

Учителя
32,0
68,0
100,0

Служащие и руководители
41,0
59,0
100,0

При организации совместного бизнеса респонденты предпочли бы не сотрудничать с партнерами,
страдающими эпилепсией. В большей степени это касается рабочих (91,0%) и учителей (76,0%)
(рис. 8). Безусловно, именно эпилепсия служит причиной отказа в формировании таких сложных
отношений, как бизнес. И это только одна из сторон многогранного взаимоотношения членов нашего
общества и больных эпилепсией.

Рис. 8. Распределение мнений респондентов при
ответах на вопрос: «Согласились бы Вы
организовать совместный бизнес с больным
эпилепсией?»

Рис. 9. Распределение мнений респондентов при
ответах на вопрос: «Готовы ли Вы принять на работу
сотрудника с эпилепсией (при условии, что заболевание
не нанесет вреда предприятию и работнику при
выполнении служебных обязанностей)?»

Таблица 4. Распределение мнений респондентов относительно ответов на вопрос:
«Надо ли ограничивать больных с эпилепсией в вождении автомобиля?» (в %)
Варианты ответов
Да
Нет
Всего

Студенты
90,0
10,0
100,0

Рабочие
91,0
9,0
100,0

Учителя
100,0
0,0
100,0

Служащие и руководители
65,0
35,0
100,0

Принять на работу сотрудника, страдающего эпилепсией (при условии, что заболевание не нанесет вреда
предприятию и работнику при выполнении служебных обязанностей), не готовы 8,0% учителей, 17,0%
студентов, 35,0% служащих и руководителей организаций и 43,0% рабочих (рис. 9). Таким образом,
эпилепсия является «клеймом» профессионального отчуждения практически во всем обществе.
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Большинство респондентов высказались за то, что больных эпилепсией надо ограничивать в
управлении автомобилем (табл. 4.) и не допускать до службы в армии (рис. 10).
В среднем, 60,0% опрошенных сошлись во мнении, что лица с данной патологией не должны посещать
аттракционы, концерты (25,0%) и путешествовать (31,0%). При этом, имелись различия во мнениях в
разрезе социальных групп респондентов (табл. 5, 6, 7).

Таблица 5. Распределение мнений респондентов при ответах на вопрос:
«Надо ли ограничивать больных эпилепсией в посещении аттракционов?» (в %)
Варианты ответов
Да
Нет
Всего

Студенты
72,0
28,0
100,0

Рабочие
66,0
34,0
100,0

Учителя
80,0
20,0
100,0

Служащие и руководители
41,0
59,0
100,0

Таблица 6. Распределение мнений респондентов при ответах на вопрос:
«Надо ли ограничивать больных в посещении концертов?» (в %)
Варианты ответов
Да
Нет
Всего

Студенты
23,0
77,0
100,0

Рабочие
34,0
66,0
100,0

Учителя
24,0
76,0
100,0

Служащие и руководители
12,0
88,0
100,0

Таблица 7. Распределение мнений респондентов при ответах на вопрос:
«Надо ли ограничивать больных эпилепсией в путешествиях?» (в %)
Варианты ответов
Да
Нет
Всего

Студенты
30,0
70,0
100,0

Рабочие
51,0
49,0
100,0

Рис. 10. Распределение мнений респондентов при
ответах на вопрос: «Надо ли ограничивать больных
эпилепсией в службе в армии?» (в %)

Учителя
64,0
36,0
100,0

Служащие и руководители
12,0
88,0
100,0

Рис. 11. Распределение мнений респондентов при
ответах на вопрос «Надо ли ограничивать больных в
праве быть избранным в депутаты» (в %)

Распределение мнений респондентов на вопрос: «Надо ли ограничивать больных эпилепсией в праве
быть избранными в депутаты?» представлено на рис. 11, из которого видно, что большинство
студентов, рабочих и учителей препятствовали бы баллотированию в депутаты больных эпилепсией.
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Достаточно сложным в своем определении
оказался вопрос о необходимости ограничения
получения профессии врача и педагога больными
эпилепсией. Возможно, это связано с многооб$
разием проявлений педагогической и врачебной
деятельности, хотя все респонденты находились в
одинаковых условиях анкетирования, и результаты
могут быть расценены как корректные в плане
оценки отношения респондентов к этой проблеме.
Так 71,0% рабочих и 56,0% учителей считают, что
нужно ограничивать в выборе профессии учителя
людей, страдающих эпилепсией (рис. 12).

Рис. 12. Распределение мнений респондентов при
ответах на вопрос: «Надо ли ограничивать больных
эпилепсией в ведении преподавательской
деятельности?» (в %)
И еще большие ограничения респонденты
высказали по поводу профессии врача с прежним
«лидером» среди рабочих – 80,0%; далее следо$
вали студенты$медики – 66,0% и учителя – 64,0%
(рис. 13).

Рис. 13. Распределение мнений респондентов при
ответах на вопрос: «Надо ли ограничивать больных
эпилепсией в выборе профессии врача?»
(в %)
Ответ на вопрос о том, должно ли общество
оплачивать лекарства для лечения эпилепсии,
вызвал уважение и гордость за наше общество,
однако, неожиданно меньший процент положитель$
ных ответов оказался среди служащих и руководи$
телей (рис. 14).
Значимость социальных факторов неоспорима
при оценке проблемы эпилепсии в целом и служит
не только индикатором результативности прове$
дения мероприятий по формированию эпилепто$
логической помощи, но и ориентиром для направ$
ления дальнейшей работы как с пациентами и их
родственниками, так и со всем обществом.
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Рис. 14. Распределение мнений респондентов при
ответах на вопрос: «Должно ли общество
оплачивать лекарства больным эпилепсией?»
(в %)
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СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КАК НОВАЯ ФОРМА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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В Законе «Об образовании» РФ сказано, что каждый ребенок в возрасте до 7 лет имеет право на
дошкольное образование. Достаточно большая группа детей первых лет жизни с ограниченными
возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями не могут быть включены в
имеющиеся образовательные программы вследствие тяжести и сложности нарушений развития или
расстройств поведения. Данная группа включает и детей с эпилепсией.
Эти дети нуждаются в особом индивидуально$ориентированном подходе, включающем:
– поддержку их личностного развития;
– формирование психологических предпосылок обучения;
– оптимизацию родительско$детского взаимодействия;
– преодоление психогенных нарушений.
Такие дети не могут посещать обычную группу детского сада, следовательно, не могут реализовать
свое право на дошкольное образование. Для них созданы новые формы дошкольного образования, в
число которых входят Лекотеки и службы ранней помощи. Службы ранней помощи и Лекотеки создаются
как самостоятельные структурные подразделения государственных дошкольных образовательных
учреждений, реализующих программы дошкольного образования. Лекотеки и службы ранней помощи
принимают детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет для оказания психолого$педагогической и медико$
социальной помощи.
Основные цели, которые стоят перед Лекотеками и службами ранней помощи – создание благо$
приятных условий для развития личности ребенка; психологическая поддержка семьи ребенка с
нарушениями развития; содействие решению психологических проблем, препятствующих поступлению
детей в дошкольные образовательные учреждения, адаптация в семье и других социальных группах.
Наша служба ранней помощи «Ступеньки» была создана на базе ГОУ детский сад №1275 (ЮАО).
Мы принимаем детей в возрасте от 2 мес. до 4 лет с уже выявленными нарушениями развития, а также
с риском появления нарушений.
Основная цель работы службы «Ступеньки» – поддержка семьи, в которой растет ребенок с
ограниченными возможностями здоровья, а также помощь в интеграции таких детей в общество их
здоровых сверстников. Помимо этого большую роль мы отводим работе в родительском клубе: «Копилка
родительского опыта».
Перед службой ранней помощи «Ступеньки» поставлены следующие задачи:
– развивать различные формы сотрудничества на примере создания родительского клуба «Копилка
родительского опыта»;
– предоставлять возможность родителям детей, входящих в группу риска (но без выявленных
нарушений) проявить милосердие и участие по отношению к семьям с детьми$инвалидами;
а семьям с детьми$инвалидами не стесняться особенностей своих детей;
– создать условия для комфортного пребывания детей с особенностями развития в службе ранней
помощи;
– разработать индивидуальную программу развития каждого ребенка;
– показать семьям с особыми малышами, что их жизнь может быть разносторонней и активной,
несмотря на возникающие трудности и ограничения.
Служба ранней помощи «Ступеньки» работает по нескольким направлениям: психолого$педаго$
гическое, исследовательское, просветительское исоциальное.
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Психологопедагогическое направление под$
разумевает составление индивидуальных программ
развития для каждого ребенка по направлениям:
– развитие ребенка;
– взаимодействие в семье;
– психологическая коррекция и психотерапия.
Индивидуальная программа для семьи и ребен$
ка пересматривается ежегодно и действует до
достижения ребенком возраста 8 лет (при выра$
женных нарушениях).
Исследовательское направление – это изучение
и обобщение передовых программ и психолого$
педагогических технологий в области коррекци$
онной педагогики и специальной психологии. Также
на занятиях родительского клуба идет активное
привлечение родителей и других членов семьи к
изучению опыта православной педагогики, устного
народного творчества. Наша главная задача –
создание в перспективе на основе совместных
исследований такой программы работы родитель$
ского клуба, которая позволила бы наиболее полно
раскрыть потенциал детей с особенностями, а
также сделать родителей и членов семей своими
союзниками в решении непростых проблем воспи$
тания, обучения и развития детей$инвалидов и
детей из групп риска.
Особое место в СРП»Ступеньки» уделяется
просветительскому направлению. В рамках данного
направления для повышения уровня эффектив$
ности работы разработана и постоянно обновляется
программа круглых столов, в которых принимают
участие родители, педагоги и психологи служб
ранней помощи и Лекотек, врачи, священники и
другие заинтересованные лица.
В рамках социального направления в первую
очередь планируется решать проблемы, связанные
с духовно$нравственными аспектами развития
детей в условиях службы ранней помощи, гармони$
зации межличностных отношений между диадой «мать с больным ребенком» и членами семьи, членами
семьи и другими членами общества, раскрытие творческого потенциала как детей, так их родителей.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть актуальность данной проблемы, связанной с
организацией работы Лекотек и служб ранней помощи, необходимость их дальнейшего развития для
решения многих вопросов, связанных с воспитанием, образованием и развитием детей с ограниченными
возможностями здоровья. Создание служб ранней помощи на базе общественных медицинских
организаций и фондов могло бы сделать подобную помощь детям более целенаправленной и
эффективной.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ
СТИГМАТИЗАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Т.В. Тихолаз
Психолог, Российская Академия Государственной службы при президенте РФ

Эпилепсия – потенциально курабельное
заболевание; в настоящее время лечение
эпилепсии достигло значительных успехов (при
методичном выполнении врачебных предпи$
саний и своевременном приеме препаратов –
от 65 до 80% больных эпилепсией могут вести
полноценный образ жизни).
Но в то же время можно отметить тради$
ционно имеющиеся трудности – социальная
стигматизация пациентов с эпилепсией (вза$
имоотношение с обществом); проблемы во
взаимоотношениях пациентов в семье, с систе$
мой здравоохранения; низкий уровень привер$
женности лечению (комплаентности) – продол$
жают быть сдерживающими факторами на пути
достижения мировых показателей компенсации
этого заболевания. Возникает своеобразный
«замкнутый круг» – все вышеуказанные проблемы объективного характера усугубляют уже имеющиеся
у пациентов с эпилепсией психологические проблемы и сводят к нулю мотивацию к борьбе за компенсацию
заболевания и повышение качества жизни.
Распространенность такого явления, как социальная стигматизация (не только при эпилепсии, но
и при многих других заболеваниях), обусловлена психологической незрелостью и низким уровнем
социальной компетентности в обществе.
Стигматиза̀ция (от греч. στιγμα – ярлык, клеймо) – клеймение, нанесение стигмы. В отличие от
слова клеймение, стигматизация может означать навешивание социальных ярлыков. В этом смысле
стигматизация – ассоциация какого$либо качества (как правило, отрицательного) с конкретным
человеком или группой людей, хотя эта связь отсутствует или не доказана. Стигматизация – составная
часть многих негативных стереотипов. Фактически социальная стигматизация – набор ошибочных
представлений одной социальной группы о другой. Наше общество традиционно приучает всегда
оглядываться на других, и большинство ошибочных представлений о себе продиктовано таким
«сравнительным видением». Необходимо отметить, что социальная стигматизация не является
прерогативой пациентов с эпилепсией – практически любое общество насыщено стигмами (культурными
и институциональными).
Когда мы говорим о трудностях с трудоустройством или о проблемах в семье, то стигматизация
ставится на первое место и представляется главным и единственным препятствием на пути социальной
адаптации пациентов. Правильнее было бы рассматривать совокупность проблем объективного и
субъективного характера (и в каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход).
Более существенной и даже опасной для пациентов становится проблема самостигматизации, когда
предубеждение направлено против самого себя и вырабатывается негативная жизненная установка.
При этом пациент, вместо того, чтобы сделать все возможное для контроля над заболеванием, выбирает
тактику «пассивной жертвы» или «активного избегания». Именно самостигматизация (или внутренняя
стигматизация) зачастую служит причиной возникновения псевдорезистентных форм эпилепсии. Часто
самостигматизация – следствие иждевенческих настроений пациента, и неосознанно (а иногда и
сознательно) используется для извлечения так называемой вторичной выгоды – пациенты в
профессиональном и личном отношении отворачиваются от всего, что помогло бы им стать полезным
для себя и других. В связи с болезнью перестраивается иерархия мотивов и целей – формируется
так называемый «мир болезни». В этом случае другие цели перестают существовать, как значимые.
Это приводит к неумению и нежеланию ставить внешние цели и предпринимать соответствующие
действия для их достижения.
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Две тысячи лет назад философ$стоик Луций Анней Сенека сказал: «Для корабля, не имеющего
пристани, ни один ветер не бывает попутным». Человек от природы постоянно направлен на какую$то
цель; и поскольку человек создан именно таким, он не может быть счастлив, если не живет так, как
ему определено природой – то есть целенаправленно.
В медицине хорошо известен синдром неиспользованности, когда недогружаемый орган или часть
тела быстро ослабевают. Люди, живущие в бездействии, наиболее подвержены депрессии, различным
заболеваниям и риску смерти. Если человек перестает смотреть вперед, он фактически перестает жить.
Абрахам Маслоу (основатель гуманистической теории развития личности) считал, что для здорового
развития необходима реализация способностей человека; а симптомы психических расстройств нередко
бывают результатом торможения или подавления этих способностей.
Таким образом, можно утверждать, что при отсутствии четкого намерения, цели, приверженности
(выходящих за рамки «мира болезни»), жизнью будут управлять представления, желания и предрассудки
посторонних людей. Нельзя допускать, чтобы ход судьбы определяло «клеймо», поставленное
посторонним человеком или группой людей, плохо разбирающихся в данной проблеме.
Главное правило постановки цели – цель должна быть сформулирована позитивно, направлена на
желаемый результат, а не на исключение нежелательного результата. Например, следующие
формулировки цели – «Я не хочу раздражаться, когда у меня что$то не получается» или «Я не хочу
болеть» – направлены на исключение нежелательного результата. При такой формулировке цели
внимание концентрируется на нежелательном результате. При концентрации на негативных мыслях
(человек находится внутри «мира болезни») негативный сценарий может реализоваться.
Поэтому необходимо концентрировать внимание на позитивной формулировке цели: «Я хочу
научиться тому, что у меня пока не получается» или «Я хочу быть здоровым». Подобная формулировка
настраивает на конкретное желаемое действие.
Такая формулировка цели, как «Я хочу, чтобы окружающие перестали меня критиковать за что$либо»,
заставляет занять заведомо слабую позицию, т.к. реализация цели полностью зависит от окружающих.
Однако эту цель можно сформулировать и по$другому: «Я хочу действовать так, чтобы нравиться себе,
независимо от отношения окружающих». Уверенность в себе в данном случае гарантирована. Это очень
важный аспект: формулировка цели таким образом, что ее реализация зависит от усилия и желания
других, может приводить к безнадежной ситуации. Поэтому необходимо обеспечить себе возможность
выбора разнообразных способов достижения поставленной цели.
Получение стойкой ремиссии (отсутствие приступов) не может быть главной жизненной целью –
это лишь промежуточный этап на пути к социальному успеху.
Можно с уверенностью сказать, что внешняя цель – главный организующий фактор в жизни пациента:
она позволит уменьшить влияние иждевенческих настроений на успешность лечения (если человек
реализует социально$значимую цель, то он часто включается в конкурентную борьбу, а это автоматически
требует компенсированного состояния).
В России ремиссии достигают всего лишь 20% взрослых пациентов, состоящих на учете (в три
раза меньше, чем должно быть при проведении адекватной терапии). Несомненно, зависимость
успешности лечения от особенности реагирования пациента на болезнь требует более детального
анализа; но уже сейчас очевидно, что как минимум еще 20% пациентов могли бы достичь ремиссии
при условии конструктивного, «управленческого» подхода к контролю над своим заболеванием.
Говоря о хорошо известном понятии «полноценный член общества», можно сказать, что в
современной трактовке это «человек, управляющий своей жизнью». Уверенный в себе человек с активной
жизненной позицией практически неуязвим для «стрел» социальной стигматизации – многие пациенты,
которые вместе со своим лечащим врачом добились стойкой ремиссии, успешны в социальном
отношении.
Дестигматизация должна произойти прежде всего в сознании самого пациента и его родственников.
Кризис традиционных понятий в отношении пациентов с хронической патологией диктует необходимость
применения новых методов и направлений психологической работы. Большой интерес в настоящее
время представляют подходы, которые применяются при обучении управленческих кадров, тренингах
личностного роста (в т.ч. современные подходы к управлению мышлением).
Термин «менеджмент» переводится, как «управление». Четыре основные функции менеджмента –
планирование, организация, мотивация и контроль [2]. Планирование и организация процесса контроля
над заболеванием – совместная с лечащим врачом выработка оптимальной стратегии лечения и
рекомендаций по распорядку жизни. Как упоминалось ранее, мотивация определяется конкретной
целью пациента. Достижение цели – это самореализация и раскрытие жизненного потенциала, не
замкнутого на «мире болезни» (получение образования, работа, создание семьи, занятие
разрешенными видами спорта, творчество и др.).
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Необходим совместный контроль (пациент, родственники пациента, лечащий врач) за реализацией
плана лечения и поддержанием распорядка дня. Этот комплекс можно обозначить, как «менеджмент
своего здоровья». Многолетняя практика, когда лечащий врач выполняет роль воспитателя, уговаривая
пациента вести дневник, соблюдать режим приема препаратов и следить за регулярностью
обследования, должна уйти в прошлое; иждивенческие настроения категорически неприменимы при
реализации программы «менеджмента здоровья». Понятие «здоровый образ жизни» подразумевает,
в том числе, и тот факт, что здоровый человек должен работать над собой для развития разных сторон
жизнедеятельности, достижения активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций.
Человек с хроническим заболеванием должен быть в несколько раз организованнее (по сравнению
со здоровым человеком), чтобы стать полноценным членом общества. Это должно стать нормой для
выполнения – необходимо повышение степени ответственности пациента за свое здоровье. Дисциплина
– реальный механизм, при помощи которого можно получить все, чего в действительности хочется от
жизни. Причем дисциплина должна начинаться с установления «порядка в собственных мыслях»
(попробуйте отследить, сколько времени в день у вас уходит на негативные размышления о своих
проблемах). Негативные размышления о проблеме могут в реальности усиливать проблему. Успешный
человек программирует успешное мышление; а несчастный человек программирует в своем сознании
посредственную, скучную, усредненную жизнь.
Полноценная реализация самой перспективной на сегодняшний день партнерской модели
взаимоотношения между врачом и пациентом возможна в случае осознанного отношения обеих сторон.
Осознанность должна быть рациональной и объективной. И первый шаг в этом направлении – принятие
самого себя, таким как есть (со всеми достоинствами и недостатками). Принятие себя ни в коем случае
не означает вседозволенность и некритичность – это доброжелательный и конструктивный взгляд на самого
себя. Адекватная самооценка – основа личности пациента, его репутация в собственных глаза [2].
Быть осознанным означает отдавать себе отчет в своих мыслях и поступках; беспристрастно их
анализировать. Для наиболее успешной оценки той или иной ситуации необходимо ее «эксте$
риоризировать» – оценить взглядом стороннего наблюдателя, не подключая эмоциональную оценку.
Находясь «внутри» проблемы, человек находится в «эмоциональном котле» и зачастую не способен
на активные и последовательные действия.
В попытке стать полноценным членом общества пациент может выбрать ошибочную тактику
отрицания своего заболевания. Это может быть не менее опасно, чем полная противоположность –
реакция капитуляции перед своим заболеванием (при прочих равных условиях это может быть
определяющим фактором инвалидизации пациента с эпилепсией и создавать предпосылки
формирования резистентных форм). Единственный эффективный способ реагирования – мобилизация,
готовность к сотрудничеству. Каждый пациент должен помнить, что при существовании перспективы
для установления контроля над приступами надо использовать любой, даже самый небольшой шанс.
Ни в коем случае не следует мыслить на языке проблем – лучше начинать мыслить на языке решений
(нет проблем – есть задачи, которые можно и нужно решить).
Человек – не продукт влияния среды, его мысли созидают эту среду. Человек с сильным характером
строит свою жизнь над обстоятельствами; он настойчиво добивается и упорно работает, не оглядывается
назад и идет вперед.

Рекомендации для родственников пациентов с эпилепсией:
1. Следует помнить, что постоянная нетребовательность к пациентам не развивает способности –
напротив, повышает тревожность, усиливает деформацию личностных черт (неуверенность,
подчиненность, фрустрацию).
2. Разумная тактика – вселить оптимизм в пациента; обеспечить ему гармоничное самоощущение,
так, как это делается по отношению к здоровым людям.
В результате такого подхода пациенты с эпилепсией будут ощущать себя социально адапти$
рованными, и не будут чувствовать себя обреченными – они должны стараться вести обычный
активный образ жизни [3].

Мы живем в очень непростое время в условиях постоянного реформирования системы здра$
воохранения. К сожалению, надо признать, что эти изменения не всегда в интересах пациентов.
Разумеется, это не повод опускать руки и пассивно ожидать реализации негативных сценариев.
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Стратегии совладания на каждый день для пациентов (то, что посильно каждому):
Прежде всего – много работать (каждодневный труд по выработке новых умений и навыков)
1) Учеба (самообразование, школы для пациентов, тренинги)
2) Выработка позитивного мышления
3) Любовь к близким
4) Помощь другим и взаимопомощь
5) Физическая активность
6) Разнообразие интересов

Контроль над собственной жизнью получит тот, кто видит смысл жизни в работе (в т.ч. и над собой)
и во взаимопомощи.
Говоря о проблемах с трудоустройством пациентов с эпилепсией, можно и даже нужно востребовать
опыт обычных соискателей – мировой экономический кризис предоставляет огромное количество
примеров.
Чтобы перешагнуть психологический барьер («я не смогу устроиться на работу, я буду невостре$
бованным»), необходимо понять, что даже возможные отрицательные результаты должны воспри$
ниматься не как поражение, а как руководство к действию.
Существует множество советов о том, как добиться успеха. Начиная с совсем простых, но
малоэффективных (например, закрыть глаза и представить пачку купюр в голубом сиянии), и заканчивая
предложениями пройти курс лайф$коучинга или психологической помощи.
Лучше во всем придерживаться золотой середины. Надо просто поверить в себя. Все зависит от того,
что именно внушает уверенность: кто$то способен сам себя убедить, кому$то для этого нужен карьерный
коуч, кому$то – хороший психолог. Не стесняйтесь обратиться за помощью к близким, друзьям – ко всем
тем, кто вас поддержит на этом пути.
Не стоит представлять себе все возможные проблемы и сложности одновременно: даже если они и
возникнут, разбираться с ними можно постепенно, что значительно облегчает ситуацию. Разумеется,
безрезультатных собеседований или отказов по резюме будет больше, а предложений и откликов – меньше,
но при искренней заинтересованности в том, чтобы найти работу, такое стремление не останется
незамеченным. Ключом к успешному взаимодействию является ассертивное (уверенное) поведение –
это «золотая середина» между агрессивным и зависимым поведением. Ассертивное поведение – четкое
понимание своих прав и обязанностей – позволяет достигнуть значительных результатов.
Обязательное правило – сравнивать себя только с самими собой, ориентироваться только на
собственный прогресс.
Реальный шанс для пациента с эпилепсией –
взаимодействие в рамках «Объединения врачей$
эпилептологов и пациентов» и благотворительного
Фонда «Содружество». В т.ч. это может быть и
реализация программ совместно с Департа$
ментом труда и занятости (это снизит процент тех
случаев, когда пациенты с эпилепсией должны
скрывать свое заболевание).
В заключение хочется напомнить, что быть
или не быть счастливым и успешным – осознан$
ный выбор каждого человека; вся наша даль$
нейшая жизнь зависит от того, какой путь мы
выберем для себя.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ

ПРОЕКТ ПЕРЕЧНЯ РЕДКИХ (ОРФАННЫХ) ЗАБОЛЕВАНИЙ

Редкими (орфанными) заболеваниями называют заболевания с распространенностью не более 10
случаев на 100 тысяч населения.
Перечень редких (орфанных) заболеваний формируется уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти на основании статистических данных и размещается на его официальном сайте.
Перечень угрожающих жизни и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или инвалидизации, утверждается
Правительством Российской Федерации.
В целях обеспечения граждан, страдающих включенными в перечень орфанными заболеваниями,
лекарственными препаратами осуществляется ведение Федерального регистра лиц, страдающих
угрожающими жизни и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или инвалидизации. Ведение
Федерального регистра осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Органы государственной
власти субъектов Российской Федерации осуществляют ведение регионального сегмента Федерального
регистра и своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Минздравсоцразвития России подготовило проект перечня редких (орфанных) заболеваний
2 декабря 2011

Вниманию
главных специалистов
Минздравсоцразвития России
по профилям, специалистов,
профессиональных объединений,
родительских организаций

Информация
Во исполнение статьи 44 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323GФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»
Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения представляет проект Перечня редких (орфанных) заболеваний:

Перечень редких заболеваний
1.

Болезнь Гоше

2.

Мукополисахаридоз I тип

3.

Мукополисахаридоз II тип

4.

Мукополисахаридоз VI тип

5.

Фенилкетонурия (дефицит гидроксилазы)

6.

Фенилкетонурия кофакторная

7.

Гомоцистинурия

8.

Метилмалоновая ацидемия

9.

Изовалериановая ацидемия

10. Пропионовая ацидемия
11. Множественный дефицит карбоксилаз
12. Глутаровая ацидурия I типа
13. Болезнь кленового сиропа
14. Тирозинемия

15. Дефицит ацетил$коэнзим$А дегидрогеназы
жирных кислот со средней длиной
углеродной цепи
16. Гомоцистинурия (дефицит N (5,10)
метилентетрагидрофолатредуктазы)
17. Метахроматическая лейкодистрофия
(арилсульфатаза) ( 22q13)
18. Лейкодистрофия Краббе
19. Х$сцепленная адренолейкодистрофия
20. Витамин Д$резистентный рахит
21. Витамин Д$зависимый рахит
22. Почечный канальцевый ацидоз
23. Гемофилия А и В
24. Дефицит аденазиндезаминазы
25. Гиперактивность фосфорибозил$
пирофосфатсинтазы
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26. Галактоземия (дефицит галактозо$1$
фосфат$уридилтрансферазы)
27. Болезнь Фабри
28. Гистидинемия
29. Муковисцидоз
30. Гомоцистинурия (нарушение метаболизма
кобаламина)
31. 3$метилглутаконовая ацидемия
32. Несовершенное костеобразование
33. Синдром умственной отсталости,
сцепленной с ломкой хромосомой Х
34. Синдром Лоу
35. Дефицит аденин$
фосфорибозилтрансферазы
36. Дефицит ксантиноксидазы
37. Дефицит пуриннуклеозидфосфорилазы
38. Болезнь Помпе
39. Цистиноз
40. Гиперлизинемия
41. Мукополисахаридоз III тип
42. Мукополисахаридоз IV тип
43. Мукополисахаридоз VII тип
44. Муколипидоз 2 типа
45. Галактоземия (дефицит эпимеразы)
46. Галактоземия (дефицит галактокиназы)
47. a$Маннозидоз
48. b$ Маннозидоз
49. Сиалидоз
50. GM1$ганглиозидоз 1 типа (болезнь
Норманна$ Ландинга)
51. GM1$ганглиозидоз 2 типа (болезнь Дери)
52. GM2$ганглиозидоз 1 типа (болезнь Тея$
Сакса)

57. Синдром Стиклера
58. Синдром Билса
59. Синдром Вейла$Марчезани
60. Нейрофиброматоз I типа
61. Туберозный склероз
62. Синдром Менкеса
63. Синдром Леш$Нихана
64. Болезнь де Тони$Дебре$Фанкони
65. Нейрональный липофусциноз (болезнь
Ваттена)
66. Муколипидоз 2 (I$cell$disese)
67. Системный дефицит Карнитина
68. Фукозидоз
69. Гипераммониемия с дефицитом N$
ацетилглутаматсинтетазы
70. Гипераммониемия с дефицитом
карбамоилфофатсинтетезы
71. Цитруллинемия
72. Аргининянтарная ацидемия
73. Аргининемия
74. Болезнь Хартнупа
75. Дефицит ацетилкоэнзим А дегидрогеназы
жирных кислот с короткой углеродной
цепью; с длинной углеродной цепью
76. Глутамаровая ацидемия II типа
77. 3$метилкротонилглицинурия
78. Митохондриальные энцефаломиопатии
79. Синдром Ретта
80. Гипераммониемия с дефицитом
орнитинкарбомоилтрансферазы
81. Дефицит трифункционального белка
82. Некетотическая гиперглицинемия
83. Легочная гипертензия

53. GM2$ганглиозидоз 2 типа (болезнь
Сандхоффа)

84. Идиопатическая тромбоцитопеническая
пурпура (тяжелые формы)

54. Болезнь Ниманна$Пика А и В, С

85. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия

55. Болезнь Марфана

86. Буллезный эпидермолиз

56. Синдром Элерса$Данлоса
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НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

II КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В ЭПИЛЕПТОЛОГИИ»
ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ
М.Ю. Дорофеева, Н.В. Фрейдкова, К.В. Воронкова

21 октября 2011 г. в Москве в гостинице Даниловская состоялась II Российская Конференция с
Международным участием под эгидой «Объединения врачей$эпилептологов и пациентов» «Инновации
в эпилептологии». В целом в работе Конференции приняли участие 190 делегатов. В ходе этой Конференции
обсуждались актуальные вопросы диагностики и лечения больных с симптоматическими фокальными
эпилепсиями. Состоялось заседание Круглого стола пациентских организаций, на котором присутствовали
представители различных организаций, пациенты и их близкие. Конференция проводилась при
спонсорской поддержке компаний: генерального спонсора – ЮСБ Фарма, главного спонсора – Новартис,
спонсоров – Янссен$Фармацевтика, Валента Фарм, Акрихин, Герофарм, а так же при участии Региональной
Общественной Организации «Общество специалистов по нервно$мышечным болезням», Общероссийского
благотворительного Фонда «Содружество». В целом, II Российская Конференция с международным
участием «Объединения врачей$эпилептологов и пациентов» имела высокую научно$практическую ценность
и социальную значимость.
Собравшиеся на Круглом столе почтили минутой молчания память Евгения Витальевича Гольберга –
председателя правления Санкт$Петербургского общества страдающих эпилепсией. Е.В. Гольберг был
соратником российских эпилептологов, а также пациентов, страдающих эпилепсией. Он подчеркивал,
что максимального эффекта при лечении любого заболевания можно достигать только при объединении
усилий врача, пациента и государства.
В докладе вице$президента «Объединения врачей$эпилептологов и пациентов», д.м.н., профессора
К.В. Воронковой были рассмотрены современные аспекты лечения эпилепсии, главная цель
которого – сохранение высокого качества жизни пациента. В докладе подчеркивалось, что пациенты с
эпилепсией, кроме симптомов заболевания, страдают от стигматизации, степень которой может
значительно снижаться после оптимизации терапии эпилепсии, что также положительно сказывается и
на фармакоэкономических аспектах – например, общей стоимости заболевания, которая может снижаться
в 2$3 раза. Кроме того, пациенты с эпилепсией при хорошем контроле приступов могут полноценно
выполнять свои социальные функции – учиться, создавать семьи, работать – то есть приносить пользу
обществу. В настоящее время происходят положительные изменения в эпилептологии в сфере
взаимодействия с государством. В этой связи были подробно представлены рекомендации заседаний
Экспертных Советов в Совете Федерации РФ по социальной политике и здравоохранению и в
Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации от 2010 г., направленные на
решение проблем в эпилептологии. В части вопросов лекарственного обеспечения больных с эпилепсией
было рекомендовано обеспечить доступность для населения современных методов диагностики и
современного и безопасного лечения, прежде всего – длительной, своевременной и непрерывной
адекватной фармакотерапии.
Помощь больным с эпилепсией в России и улучшение качества их жизни – основная цель созданного
в 2010 г. Объединения врачей$эпилептологов и пациентов. Для достижения поставленных задач
Объединение проводит просветительскую работу среди пациентов с эпилепсией и образовательные
конференции для врачей различных специальностей и работников других сфер. Одна из важных задач
организации – решение проблем пациентов с эпилепсией на государственном уровне, поэтому в 2011 г.
проводились конференции по проблемам эпилептологических служб и лекарственного обеспечения: в
Республике Татарстан (Казань, 18 мая) и в Сибири (Кемерово, 30 ноября). Важным аспектом является также
привлечение зарубежных специалистов как для проведения образовательных врачебных конференций,
так и для проведения мастер$классов. В целом, создание Объединения способствует интеграции врачей и
пациентов, что обеспечивает их взаимодействие и повышает качество оказываемой медицинской помощи.
Доклад об этических аспектах терапии эпилепсии был представлен профессором, доктором
философских наук Е.П. МихаловскаDКарловой. Сегодня принципы биоэтики играют в медицине
значительную роль, регламентируя как исследовательскую, так и практическую деятельность врача.
Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о биоэтике и правах человека,
основной идеей которой является следующее: «В процессе медицинской практики следует добиваться
получения максимальных прямых и косвенных благ для пациентов и сводить к минимуму любой
возможный для них вред». Важно отметить, что принципы биоэтики реализуется в современной

45

модели взаимоотношения «врач$пациент»: в США она называется коллегиальной, в Европе – партнерской.
Только партнерские отношения позволяют врачу эффективно решать сложные, и одновременно тонкие,
этические вопросы лечения эпилепсии. В России, к сожалению, партнерская модель пока не утвердилась.
Кроме того, докладчиком были подробно разобраны вопросы информированного согласия и прав пациента.
Доклад М.Ю. Дорофеевой (Общероссийский фонд «Содружество») был посвящен деятельности Фонда
в 2010$2011 годах.
Основные цели Общероссийского Общественного Благотворительного фонда «Содружество»:
• раскрытие потенциальных способностей больных эпилепсией, создание равных возможностей для
них и полноценной их интеграции в гражданское общество, борьба с неоправданными социальными
ограничениями;
• распространение достоверной информации об эпилепсии и возможностях ее излечения среди
организаторов здравоохранения, врачей, больных и всего населения, издание журнала и
тематических брошюр, издание научной литературы, участие в международном движении
«Эпилепсия из тени» («Epilepsy out of the shadow»);
• распространение специальных образовательных программ («школ») для детей и взрослых,
страдающих эпилепсией. Организация их досуга и семейного отдыха.
В соответствии с целями Фонда, 10 марта 2011 года в Москве в Государственном музее А.С. Пушкина
на улице Пречистенка, 22 был проведен благотворительный концерт «Музыка детских сердец»,
посвященный Первому Европейскому Дню Эпилепсии. Европейский День Эпилепсии утвержден
Международным Бюро по эпилепсии (IBE), членом которого с 2009 года является Общероссийский фонд
«Содружество». Концерт был проведен при участии Департамента Культуры города Москвы, Российского
Фонда Мира и Объединения врачей$эпилептологов и пациентов.
М.Ю. Дорофеева поделилась опытом проведения Школ для пациентов и их близких. Школы проводились
с участием Объединения врачей$эпилептологов и пациентов и Московского Фонда Мира. Также была
проведена Школа для семей пациентов с туберозным склерозом с представлением новейшей информации
о заболевании и современных возможностях патогенетической терапии. Актуальность тем лекций,
доверительная обстановка, возможность тесного контакта с врачами и другими людьми, страдающими
эпилепсией, всегда вызывает у пациентов большой интерес к подобным мероприятиям.
Благодаря Фонду «Содружество» дети с эпилепсией вместе с их родителями посещали новогодние
и цирковые представления.
В сентябре 2011 года Фондом «Содружество» был организован бесплатный отдых 16 семей больных
эпилепсией на Азовском море. Все дети и взрослые были очень довольны отдыхом и выразили желание
еще не один раз встретиться вместе. Возможность общения и совместного отдыха семей, объединенных
общими проблемами детей, способствует улучшению социальной адаптации больных эпилепсией.
Т.В. Тихолаз (психолог, Российская Академия Государственной службы при президенте РФ,
Объединение врачей$эпилептологов и пациентов) выступила с докладом, посвященным современным
возможностям социализации и социальной адаптации пациентов с эпилепсией. Основная идея доклада
состояла в необходимости управления самим пациентом с эпилепсией своею жизнью, что позволит
достигать максимальных результатов во всех сферах социализации.
Н.Ю. Королева (Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН) представила сообщение из цикла
лекций для пациентов о жизни замечательных людей с эпилепсией. В сообщении о Ван Гоге, а также о
других известных выдающихся людях, страдавших эпилепсией, было показано, что болезнь в подобных
случаях не мешала проявлению таланта и достижениям в различных сферах. Подобная информация важна
для пациентов и их близких и настраивает на положительный лад.
В своем выступлении Н.В. Фрейдкова (Общероссийский фонд «Содружество») подчеркнула, что
необоснованность ограничений в жизни пациентов приводит к ухудшению качества их жизни и социальной
дезадаптации. Необходимо проводить просветительскую работу не только среди врачей, родственников
пациентов и самих больных эпилепсией, но и среди работников детских садов и школ, у которых слово
«эпилепсия» вызывает ужас. Фонд может существовать только при взаимодействии врачей, пациентов
и их родителей (выполнение поставленных задач невозможно усилиями одних врачей).
Необходимость создания общественных организаций родственников пациентов, самих пациентов и
врачей назрела уже давно. Так, в Новосибирске и Новосибирской области при поддержке врачей$
эпилептологов в течение многих лет успешно работает Общественная организация «Новая жизнь», которой
руководит Л.К. Рогачевская, мать пациентки.
В 2010 году было организовано Некоммерческое Партнерство «Эпилептологи Урала» (председатель д.м.н.
Н.В. Перунова), членами которого являются врачи Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска,
Краснотуринска, Тюмени, Челябинска, Перми, Березников, Уфы, Стерлитамака, Казани, Оренбурга,
Кургана, Омска. Сотрудниками НП «Эпилептологи Урала» в 2010$2011 годах проводились образо$
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вательные программы среди врачей: рабочие совещания для врачей$неврологов Екатеринбурга «Практические
аспекты помощи больным эпилепсией», региональная конференция эпилептологов Урала, региональные
совещания эпилептологов Свердловской, Челябинской, Пермской областей «Актуальные вопросы
эпилептологии», выездные конференции в Перми, Челябинске и Тюмени, а также пациентские Школы.
Партнерством «Эпилептологи Урала» издается тематическая научно$методическая и учебная литература,
информация для пациентов (взрослых, родителей, детей). В цифровом формате эти издания представлены
на сайте www.epiur.ru
В докладе психолога Н.Ю. Сорокиной (Общероссийский фонд «Содружество»), были представлены
цели и задачи работы, а также обсуждается полученный опыт работы службы ранней помощи «Ступеньки»
для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая работает на базе ГОУ детский сад №1275
(ЮАО). В Законе «Об образовании» Российской Федерации, в статье 50 сказано, что каждый ребенок в
возрасте до 7 лет имеет право на дошкольное образование. Большая группа детей первых лет жизни с
ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями не могут быть
включены в имеющиеся образовательные программы вследствие тяжести и сложности нарушений развития
или расстройств поведения (в эту группу входят и дети с эпилепсией). Такие дети нуждаются в особом
индивидуально$ориентированном подходе, включающем поддержку их личностного развития,
формирование психологических предпосылок обучения, оптимизацию родительско$детского взаимо$
действия, преодоление психогенных нарушений. Они не могут посещать обычную группу детского сада, сле$
довательно, не могут реализовать свое право на дошкольное образование. Для детей этой категории
создаются новые формы дошкольного образования, в число которых входят Лекотеки и службы ранней помощи.
В докладе неоднократно подчеркивалась необходимость организации служб ранней помощи для
решения вопросов, связанных с воспитанием, образованием и развитием детей с ограниченными
возможностями здоровья. Создание cлужб ранней помощи на базе общественных медицинских
организаций и фондов могло бы сделать подобную помощь более целенаправленной и эффективной.
Сотрудники ГОУ СПО «Строительный колледж № 26 СП 3» Л.Н. Моргунова и Э.Е. Павлов выступили
с докладом и видео$презентацией по теме «Условия реабилитации и адаптации детей с ограниченными
возможностями в колледже». В колледже подростки с ограниченными возможностями приобретают
профессии цветовода, рабочего зеленого хозяйства, маляра и штукатура. На Круглом столе для пациентов
были представлены цветочные композиции, выполненные учениками колледжа.
В целом, Круглый стол в рамках Конференции «Инновации в эпилептологии» для пациентов с эпилепсией
и их близких, для врачей и соцработников был полезным и продуктивным для всех участников. Было принято
решение – поддерживать и развивать обсуждавшиеся инициативы и проекты.

30 сентября 2011 года ушел из жизни Евгений Витальевич Гольберг – председатель правления
«СанктGПетербургского общества страдающих эпилепсией», член Общественного совета по защите
прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,
президент Межрегиональной общественной организации инвалидов «Общество пациентов с
онкогематологическими и онкологическими заболеваниями», учредитель журнала «Эпилепсия».
Евгений Витальевич был неутомимым борцом за права пациентов. Основными направлениями
его деятельности были защита прав больных с онкогематологическими заболеваниями и больных
эпилепсией. Он оказывал поддержку всем программам и проектам «Движения против рака» с момента
его основания. При участи Евгения Гольберга был создан Совет общественных организаций по защите
прав пациентов при Минздравсоцразвития России. Е.В. Гольберг был соратником российских
эпилептологов, а так же пациентов, страдающих эпилепсией. Он подчеркивал, что максимального эффекта
при лечении любого заболевания можно достигать только при объединении усилий врача, пациента и
государства. Среди основных проблем, с которыми сталкиваются пациенты с эпилепсией, он выделял
стигматизацию больных эпилепсией (негативное отношение, выделение и дискриминацию со стороны общества), частично распространяемую
и на здоровых членов семьи, и, как следствие, уход пациентов в тень (сокрытие наличия заболевания), недостаточное количество
эпилептических центров и кабинетов и перегруженность существующих, отсутствие необходимого диагностического оборудования, а
также сложности при получении современных противосудорожных препаратов.
Личность Евгения Витальевича всегда вызывала чувство неподдельного и глубокого уважения – это был интеллигентный, мягкий
и в то же время принципиальный, сильный, поGнастоящему мужественный человек. Его отношение к своей болезни может служить
примером несгибаемой силы духа. Он до последних дней отдавал себя работе, общался с коллегами и помогал им советом.
«Зная очень хорошо о том, с какими проблемами сталкиваются тяжело больные люди, он посвятил свою жизнь им. Евгений
Витальевич очень много сделал для того, чтобы в России развивалось настоящее гражданское общество, отстаивая интересы
больных, возглавляя правление «Санкт:Петербургского общества страдающих эпилепсией» (из речи Министра Здравоохранения
Татьяны Алексеевны Голиковой).
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
ДЛЯ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО ДНЯ ЭПИЛЕПСИИ В МОСКВЕ
14 февраля – особенный день для пациентов, страдающих эпилепсией, их родственников, врачей,
научных работников и представителей общественных организаций, оказывающих помощь больным с этим
заболеванием. По инициативе Международного Бюро по эпилепсии (International Bureau for Epilepsy –
IBE) и при поддержке Международной Лиги по Борьбе с Эпилепсией (ILAE) в 2011 году был утвержден
новый праздник – Европейский День Эпилепсии, который приурочен ко дню св. Валентина –
считающегося заступником больных эпилепсией в странах Европы.
В России Европейский День Эпилепсии впервые отмечался 10 марта 2011 года. В честь этого
праздника в Государственном музее им. А.С. Пушкина на улице Пречистенка, д. 22 состоялся
благотворительный концерт – для больных эпилепсией, их родственников и врачей выступил Юношеский
симфонический оркестр России им. Л.В. Николаева под управлением лауреата премии Мэра Москвы
«Обретенное поколение» Василия Валитова. Концерт был организован Фондом «Содружество» и
проведен при участии Департамента Культуры города Москвы, Российского Фонда Мира и Объединения
врачей$эпилептологов и пациентов.
В концерте приняли участие молодые
талантливые музыканты – лауреаты между$
народных и всероссийских конкурсов,
обладатели престижных премий и наград
в области музыкального искусства, а также
солисты МГАФ и Большой детский хор
Марии Струве.
Впервые в России был проведен
концерт для всех людей, связанных с
эпилепсией. В большом концертном зале
музея А.С. Пушкина собрались около 400
детей и взрослых больных эпилепсией, со
своими родственниками и друзьями, а
также врачей и представителей других
профессий, которые оказывают помощь
больным с этим заболеванием.
Перед концертом выступили:
– Андрей Сергеевич Петрухин –
д.м.н., профессор, Главный
внештатный специалист «Детский
невролог» Минзравсоцразвития
РФ;
– Смолин Олег Николаевич –
заместитель председателя
Комитета по образованию
Государственной Думы ФС
Российской Федерации;
– Дорофеева Марина Юрьевна –
врач$эпилептолог, президент
Общероссийского общественного
Фонда помощи больным
эпилепсией «Содружество».
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Все присутствующие получили огромное удовольствие не только от
классической музыки, но и от возможности общения с людьми, объе$
диненными общими интересами.
К этому Дню был приурочен выпуск очередного номера журнала
«Вестник эпилептологии» с материалами о святых – покровителях больных
эпилепсией, а также другими материалами, интересными для врачей и
больных.
Цель данного благотворительного мероприятия – помощь больным
эпилепсией и улучшение качества их жизни. Такие же мероприятия в
поддержку данного события проходили во всех странах Европы.
Организация Международного дня помощи больным эпилепсией,
который планируется проводить ежегодно в странах Европы и в России, нацелена на то, чтобы привлечь
внимание общества к проблемам больных эпилепсией и помочь этим людям стать счастливее!

В 2012 году Европейский День Эпилепсии будет отмечаться уже во второй раз.
При поддержке Общероссийского общественного Фонда помощи больным
эпилепсией «Содружество» 17 февраля 2012 года в концертном зале Московского Дома
композиторов (Брюсов переулок, дом 8/10, стр. 2) для всех людей, связанных с
эпилепсией, для детей и взрослых больных эпилепсией, их родственников и друзей, а
также врачей и представителей других профессий, которые оказывают помощь больным
с этим заболеванием, пройдет концерт, посвященный Европейскому Дню Эпилепсии.
Начало концерта в 19:00.
В программе: Юношеский симфонический оркестр России им. Л.В. Николаева –
художественный руководитель и главный дирижер Василий Валитов, молодые
талантливые музыканты – лауреаты международных и всероссийских конкурсов,
обладатели престижных премий и наград в области музыкального искусства.
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ОТДЫХ НА МОРЕ
В сентябре 2011 года Фондом «Содружество» и Благотворительным Фондом имени Зии Бажаева
был организован бесплатный отдых 16 семей больных эпилепсией на Азовском море. Все дети и
взрослые были очень довольны отдыхом и выразили желание еще не один раз встретиться вместе.
Возможность общения и совместного отдыха семей, объединенных общими проблемами детей,
способствует улучшению социальной адаптации больных эпилепсией.
Приводим письма родителей, которые захотели поделиться своими впечатлениями о совместном
отдыхе.

Во:первых, огромное материнское спасибо спонсору, который
помог нашим больным детям и их родителям полноценно и
отлично отдохнуть от шума, суеты и беготни большого
города, и на две недели забыть все проблемы. Отдыхать поехали
в Кучугуры. Выбор пал на гостевой дом «Азовское предместье».
Очень добродушные хозяева – Ирина и Григорий – приняли нас
с радостью, от всей души. Как только мы вошли в ворота,
создалось впечатление, что попали в райский уголок. Нас
разместили по номерам, накормили с дороги вкусным обедом,
и в течение всего пребывания на отдыхе питание было очень
вкусное и разнообразное. Территория чистая, с бассейном, детской площадкой, есть даже фонтан.
По вечерам, после ужина, устраивали караоке. Несмотря на проблемы со здоровьем, наши дети умеют
радоваться жизни и весело отдыхать; они быстро подружились между собой, нашли общие интересы.
Во время отдыха ездили на экскурсии в дельфинарий и в этнографический комплекс «Атамань», где
состоялся III:й краевой фестиваль, посвященный истории, традициям и обрядам Кубани. Там такая
красота, просто не описать словами! Казаки пели, танцевали, и устраивали соревнования на лошадях.
Конечно, не забывали и про море, ходили на пляж, купались, загорали. Приехали домой отдохнувшими,
полными сил для дальнейшего осуществления своей заветной мечты, а она у всех родителей и наших
детей одна – ЗДОРОВЬЕ. Хотим ещё раз выразить особую благодарность спонсору, который подарил
нам этот замечательный отдых!
Людмила Кулешова, Ольга Ергакова

Хочется поделиться впечатлениями об отдыхе.
Во:первых, организация самого отдыха была поставлена на высшем уровне. В аэропорту Анапы нас
встречал автобус, который доставил прямо к месту проживания. Разместили нас в номере со всеми
удобствами (душ, туалет, холодильник, телевизор), с небольшой террасой, которые предусмотрены
для каждого номера. Настя занималась по школьной программе, рисовала, собирала пазлы и т.д.
Территория гостиницы ограждена, закрыта для доступа посторонних лиц, что очень важно для отдыха
с детьми, особенно с ограниченными возможностями. Питание 3:разовое, разнообразное. Повар готовила
по:домашнему. Из досуга можно было выбрать теннис, бильярд, караоке, шашки, шахматы, к нашим
услугам был предоставлен бассейн. Для родителей была организована сауна. В течение двух дней все
отдыхающие посещали экскурсии – дельфинарий, страусиную ферму, были на празднике города в Темрюке.
А самое главное – это море!!! Оно было теплое и ласковое.
Купались дважды в день, погода этому способствовала. Все дети
и взрослые были очень довольны отдыхом, радушием хозяев
гостиницы. Мы все очень подружились, нас сблизили общие
проблемы наших детей. Все выразили желание еще не один раз
встретиться вместе. От лица всех отдыхающих благодарим
Фонд «Содружество» за прекрасный отдых!
С уважением, Тихонова Наталия
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ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БРОМИДОВ В ЛЕЧЕНИИ
ЭПИЛЕПСИИ
О.А. Пылаева
Институт детской неврологии и эпилепсии им. Свт. Луки, Москва

Впервые о применении бромида калия в лечении эпилепсии сообщил Edward Sieveking, пред$
ставивший анализ 52 случаев эпилепсии на заседании «Royal Medical and Chirurgical Society» в Лондоне
11 мая (или 12 мая – по данным журнала «Lancet» и «Medical Times and Gazette» соответственно) 1857
года. В обсуждении этого доклада президент «Royal Medical and Chirurgical Society» Sir Charles Locock
– личный врач$акушер королевы Виктории – сообщил о своем опыте применения бромида калия в
лечении так называемой «истерической эпилепсии». У пациентов этой категории приступы возникали
преимущественно или исключительно во время менструации ( «катамениальная эпилепсия» в
соответствии с современным определением). Основываясь на результатах статьи германских авторов,
в которой сообщалось, что бромид калия в дозе 10 гран 3 раза в день (гран = 0,0648 г, т.е., доза препарата
составляла 0,6 г 3 раза в день) приводит к обратимой импотенции у мужчин, Locock начал применять
бромид калия в лечении больных истерией женщин с выраженным «сексуальным возбуждением» и
пришел к выводу, что этот метод лечения значительно уменьшает патологическое возбуждение. Отчет
о сообщении Dr Locock (опубликованный неизвестным журналистом в «Medical Times and Gazette»
23 мая 1857 года) содержит данные об успешном лечении бромидом калия пациентки, страдавшей
«истерической эпилепсией» в течение 10 лет. Все ранее применяемые методы лечения были
неэффективны. Пациентка получала бромид калия в течение 12 мес. (0,6 г 3 раза в день ежедневно в
течение первых трех месяцев, в дальнейшем – только в течение двух, а затем и одной недели до
менструации) и была полностью избавлена от приступов. Dr Locock применял бромид калия у 15
пациентов, и только в одном случае (когда приступы возникали не только во время менструаций, но и
в промежутке между ними) препарат оказался не эффективен; в 14 случаях лечение было успешным.
Locock's объяснял эффект бромида калия следующим образом: в основе катамениальной эпилепсии –
гиперактивность (чрезмерное повышение функции) внутренних половых органов женщины; таким
образом, препарат, уменьшающий сексуальное возбуждение, может быть эффективен при эпилеп$
тических приступах. Открытие Dr Locock было настоящей сенсацией в то время, однако, по непонятной
причине, он не опубликовал результаты своих наблюдений. Таким образом, краткий отчет о его
выступлении, опубликованный в «Medical Times and Gazette», можно считать первым сообщением о
применении бромида калия в литературе. Информация об эффективности бромида калия, по$видимому,
передавалась от врача к врачу (но не была официально опубликована в научной литературе);
предполагается, что вначале препарат применялся только при катамениальной эпилепсии, и только
потом показания к его применению были расширены до эпилепсии в целом.
В дальнейшем противосудорожные свойства бромида калия были независимо (однако позднее)
открыты в процессе экспериментов, проводимых известным лондонским врачом Samuel Wilks. Свои
наблюдения Wilks опубликовал в лекциях о заболеваниях нервной системы в 1878 году. Однако, по
словам автора, «остается не известным, действительно ли это средство обладает столь мощным
лечебным действием и оказывает стойкий эффект на головной мозг…».
В монографии, опубликованной в 1861 году, Russell Reynolds сообщает об эффективности бромида
калия при катамениальной эпилепсии (однако автор не имел собственного опыта применения препарата).
Он предполагал связь эпилептических приступов с повышением возбудимости «рефлекторной дуги».
Таким образом, при эпилепсии могут быть эффективны различные препараты с седативным действием,
такие как опий, белладонна, атропин, гиосциамус, болиголов, индийская конопля, страмоний и др.
Автор подчеркнул важную роль укрепления психического здоровья пациента, предлагал лечение
приступов вдыханием хлороформа или нашатырного спирта, а также упоминал о применении метода
компрессии сонной артерии (предполагалось, что эпилептические приступы вызваны конгестией
головного мозга).
Charles Bland Radcliffe (1866) способствовал расширению показаний к применению бромидов при
эпилепсии. Автор представил неожиданную точку зрения о том, что судорожные приступы связаны
со снижением, а не с повышением «жизненной энергии мозга». Он предполагал, что эффект
бромида калия основан на коррекции «полу$подагрического» состояния крови. Radcliffe предложил
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применять в лечении эпилепсии диету с высоким содержанием жира и масла (вероятно, ее можно
рассматривать, как метод$предшественник кетогенной диеты). Автор указал на сомнительную
эффективность белладонны, на целесообразность применения опия в некоторых случаях, а также эффект
алкоголь$содержащих стимуляторов. Он рекомендовал кровопускания, предложив совершенно новое
объяснение эффективности метода – в качестве профилактики церебральных кровоизлияний во время
приступа.
В своей известной работе «Epilepsy and Other Chronic Convulsive Diseases» Gowers (1881) сообщил,
что у 241 из 562 пациентов с эпилепсией была достигнута продолжительная ремиссия, у 266 – отмечалось
кратковременное уменьшение приступов и у 55 – эффект отсутствовал. Gowers писал, что в тот период
бромид калия вытесняет практически все другие средства, применяемые в лечении эпилепсии. Автор
предполагал, что бромид калия «лечит» эпилепсию, «нормализуя состояния нервной системы, которое
приводит к возникновению приступов, посредством повышения стабильности и резистентности нервных
клеток». Gowers считал, что «применение бромида калия в максимально переносимой терапевтической
дозе до полного прекращения приступов повышает вероятность стойкого возврата нестабильных
эпилептогенных нейронов к нормальному функционированию». Однако, при отсутствии достаточной
информации о естественном течении эпилепсии, нельзя надежно подтвердить, что цель лечения
достигнута. В этой работе Gowers рассматривает эффект и других методов лечения эпилепсии, в том
числе, сообщает, что белладонна может усилить эффект бромида калия, а бура (борнокислый натрий,
Borax) бывает эффективен при неэффективности бромида калия. Делая заключение о роли бромида
калия, автор писал: «Благодаря применению одного препарата и его комбинаций сотни больных
эпилепсией были вылечены и тысячи больных смогли вести нормальный образ жизни, в то время как
без лечения они полностью утратили бы трудоспособность. И хотя это заболевание, которым страдает
множество людей, до сих пор остается тяжелым и мало изученным, успехи в его лечении в последние
годы оставляют надежду на победу над болезнью».
Aldren Turner (1907, 1910) также рассматривает бромид в качестве препарата первого выбора в
лечении эпилепсии. При неэффективности бромидов он применял буру, белладонну и соли цинка, однако
без больших надежд на эффективность этих методов. Бромид калия полностью контролировал
эпилептические приступы при длительности лечения около 2,5 лет у 23,5% пациентов, и более чем в
половине случаев контроль над приступами был достигнут в первый год лечения. Однако у половины
больных (47,8%) эффект от лечения отсутствовал. В этот период бромиды были уже широко
распространенным и признанным методом терапии эпилепсии, они назначались даже врачами, не
имеющими собственного опыта лечения этого заболевания.
Таким образом, бромид калия можно считать первым эффективным средством, применяющимся
в лечении эпилепсии. Однако началом эры медикаментозного лечения эпилепсии по праву считается
1912 год – в этом году была опубликована статья Hauptmann, впервые описывающая эффективность
при эпилепсии фенобарбитала (уменьшение частоты и тяжести приступов), назначенного больным
эпилепсией в качестве снотворного средства.
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АУТИСТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО В «ИСТОРИЯХ
БОЛЕЗНИ» ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
О.А. Пылаева
Институт детской неврологии и эпилепсии им. Свт. Луки, Москва

По существующим объективным данным, людей, наделенных неординарными способностями, не
часто можно назвать абсолютно здоровыми в соматическом и психологическом отношении. Обладая
способностями в какой$либо сфере, далеко выходящими за пределы среднего, эти люди также часто
не вписываются в стандартное определение здоровья. В качестве объяснения, Sandor Ferenczi
предложил психоаналитическую концепцию «происхождения интеллекта в травме», предполагающую
вероятность сочетания одаренности с заболеваниями, явившимися последствиями перенесенного
стресса на ранних этапах жизни. Существуют данные о том, что одаренность в детском возрасте часто
сочетается как с соматическими заболеваниями, так и с различными неврологическими нарушениями.
По данным Winner E. (2000), у многих одаренных детей диагностировано левшество (доминирование
правого полушария), речевые нарушения и аутоиммунные заболевания. Существуют работы,
посвященные сочетанию одаренности с такими неврологическими и психиатрическими расстройствами,
как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), трудности обучения, дислексия, аутизм,
биполярное расстройство, мигрень (Louis J. и соавт., 2005).
В последние годы в современной зарубежной литературе предлагается новый термин – «двойной
дар» или «двойная исключительность» (twice gifted или twice exceptional). Под этим феноменом
подразумевают сочетание одаренности с умеренным или выраженным дефицитом в каких$либо областях
(включая трудности обучения, нарушение поведения и внимания, синдром дефицита внимания и
гиперактивности, аутистическое расстройство и др.).
Сочетанию одаренности и аутизма посвящено много исследований. Взгляды ученых на эту проблему
противоречивы. С одной стороны, симптомы, напоминающие аутистическое расстройство (замкнутость,
трудности в общении, концентрация на узком круге интересов и др.) могут быть естественными
особенностями одаренного человека. В этом случае, терапевтической коррекции не требуется, однако,
может оказаться необходимой работа с психологом, направленная на адаптацию одаренного ребенка
в коллективе, гармонизацию его развития, создание максимально благоприятных условий для развития
его таланта. С другой стороны, возможно сочетание одаренности и аутистического расстройства, при
котором лечение может быть необходимым.
В научной литературе отмечено частое сочетание одаренности с несформированностью навыков
общения и даже аутизмом. Из расстройств аутистического спектра одаренность наиболее часто
сочетается с синдромом Аспергера, характеризующимся более «мягкими» проявлениями дефицита
общения наряду с нормальным развитием речи и сохраненным интеллектом. Больные с синдромом
Аспергера нередко отличаются чрезмерной концентрацией внимания на определенных занятиях, что
также свойственно и многим одаренным детям (Myles, Simpson, 1998; Klin, Volkmar, Sparrow, 2000;
Henderson L.M., 2001). Например, результаты исследования, проведенного в Австралии (Chiang H.M.,
Lin Y.H., 2007), посвященного изучению математических способностей у школьников и студентов с
аутистическим расстройством (синдромом Аспергера и высокофункциональным аутизмом), показали,
что аутизм может сочетаться с математической одаренностью.
По данным литературы последних лет, аутистическое расстройство можно предполагать у великого
итальянского художника, скульптора, архитектора, поэта, мыслителя Микеланджело (Arshad M., 2004),
гения мирового музыкального искусства – Моцарта (Huguelet P., Perroud N., 2005; Ashoori A., Jankovic J.,
2007), знаменитого английского физика Джеймса Клерка Максвелла (Thomson J.J., 1931), известного
венгерского композитора и пианиста Bela Bartok (Бела Барток; 1881$1945), знаменитого американского
художника Andy Warhol (Энди Уорхола; 1928$1987) (JamesI., 2010), канадского пианиста$виртуоза Glenn
Gould (Глен Гульд; 1932$1982), которого считают одним из самых великих пианистов в мире (Sjostrand
L., 2010; Susanne B., 2010), а также у известной новозеландской писательницы Janet Frame (Дженет Фрейм;
1924$2004) (Abrahamson S., 2007).
По мнению Arshad M. (2004), великий итальянец Микеланджело – один из величайших мастеров
эпохи Ренессанса – отвечал критериям синдрома Аспергера или высокофункционального аутизма
(то есть легкой формы аутизма, при котором способность к социализации относительно
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сохранена). Ученый связывает необыкновенную преданность своему делу, страстную поглощенность
работой, ограничение интересов, необычный стиль жизни, нарушение социальных и коммуникационных
навыков, отмеченные у Микеланджело, с диагнозом аутистического расстройства. Кроме того, великий
скульптор страдал депрессией и еще рядом заболеваний, включая подагру, почечную колику и камни в
почках, которые, однако, не повлияли на его необыкновенную работоспособность.
Джеймс Клерк Максвелл, знаменитый английский физик, отличался необычайной замкнутостью и
эксцентричностью. В школе у него было обидное прозвище 'Dafty' (глупый, сумасшедший). Один из его
школьных товарищей, P.G. Tait, описывая школьные дни Максвелла (Thomson J.J., 1931), указывал, что
ровесники считали будущего физика слишком робким, застенчивым и даже глупым. Первое время у него
совсем не было друзей; он был очень замкнут и проводил все свободное время за чтением баллад, рисуя
необычные диаграммы и создавая механические модели. Максвелл был полностью поглощен своими
занятиями и не заинтересован в общении с одноклассниками (которые, в свою очередь, не интересовались
математикой), не разделял их увлечений. Однако в старших классах он удивил своих ровесников
необыкновенными успехами в сфере математики и английской поэзии, и в дальнейшем их представление
о Джеймсе Максвелле изменилось в лучшую сторону.
Психиатрический диагноз новозеландской писательницы Janet Frame вызывал споры среди врачей
и точно установлен не был. Между тем, ошибочный диагноз стал причиной тяжелых жизненных трудностей.
Дочь железнодорожного рабочего готовилась стать учительницей, занималась в педагогическом колледже,
когда ей в 1947 году был ошибочно поставлен диагноз «шизофрения». До 1954 года находилась в
психиатрических клиниках, где перенесла около 200 сеансов электрошока, и только премия, полученная
Фрейм за сборник рассказов «Лагуна» (1951), удержала врачей, собиравшихся подвергнуть её лоботомии
(опыт существования за пределами привычного мира, полученный в клиниках, стал основой романа Фрейм
«Лица в воде», 1961, а позднее отражён в автобиографической трилогии).
В 1983 году писательница была награждена Орденом Британской империи, в 1989 году стала лауреатом
литературной премии Британского Содружества, в 1990 году получила Орден Новой Зеландии, в 2003
году была одним из кандидатов на Нобелевскую премию. Её стихи и остропсихологическая проза
переведены на многие языки мира, по автобиографической трилогии снят фильм Джейн Кэмпион «Ангел
за моим столом» (1990).
По мнению Abrahamson S. (2007), диагноз шизофрении был серьезной ошибкой врачей. Писательница
страдала аутистическим расстройством, которое и было причиной «странностей» ее поведения. Однако
врачи Новой Зеландии в тот период не имели достаточного опыта и знаний, чтобы правильно
диагностировать аутизм и оказать необходимую помощь, а, напротив, стали причиной страданий,
положивших основу известных произведений писательницы.
Примеры сочетания аутистических проявлений, эпилепсии и других сопутствующих заболеваний
в «историях болезни» великих людей (оставивших огромный вклад в мировую историю и культуру задолго
до появления эффективных методов лечения этих заболеваний) вселяют надежду и указывают на
необходимость своевременной диагностики и терапевтической коррекции этих заболеваний, а также
социальной адаптации больных и проведения мероприятий, направленных на выявление и гармоничное
развитие одаренных детей в этой популяции пациентов.
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НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Международное Бюро по эпилепсии (International Bureau for Epilepsy – IBE)
• IBE – это крупнейшая международная организация, целью которой является помощь больным
эпилепсией во всем мире. Была основана в Риме в 1961 году.
• IBE координирует работу по повышению качества жизни людей с эпилепсией, оказанию им
помощи и поддержки, улучшению их социального функционирования.
• IBE стремится заменить предубеждения в отношении больных эпилепсией (стигматизация,
изоляция больных, их отчуждение и страх перед ними) на понимание и признание прав больных
эпилепсией в обществе и заботу о них.
• IBE осуществляет деятельность, направленную на расширение знаний о природе эпилепсии и
на организацию помощи больным, а также тем, кто заботится о больных.
• IBE объединяет 122 ассоциации в 92 странах мира.
WWW.IBEDEPILEPSY.ORG

Европейская Декларация об Эпилепсии
Европейская Декларация об Эпилепсии получила одобрение и была подписана депутатами
Европейского Парламента.
Письменная Декларация об Эпилепсии была направлена в Европейский Парламент 15$го сентября
2011 года. Декларация была утверждена рабочей группой Европейских Адвокатов Эпилепсии (Euro$
pean Advocates for Epilepsy – Европейские защитники прав больных эпилепсией) – объединенной рабочей
группой Международной Лиги по Борьбе с Эпилепсией (ILAE) и Международного Бюро по эпилепсии
(IBE); принятие Декларации – важный шаг на пути обеих общественных организаций к своей основной
цели – повышение качества жизни людей с эпилепсией.
Письменные декларации – инструмент, используемый Европейским Парламентом для обсуждения
вопросов, встающих перед Европейским Союзом. Процедура одобрения Декларации включает ее
подписание большинством депутатов Европейского Парламента (в данном случае, 369 подписей).
Декларация об Эпилепсии получила 459 подписей, на 90 подписей больше требуемого минимума –
по числу подписей она опережает все другие декларации, проходящие в настоящее время рассмотрение
в Европейском Союзе. Это ясно показывает признание Европейским Парламентом необходимости
улучшения медицинской помощи больным эпилепсией.
Получив требуемое для одобрения в Европейском Парламенте число подписей, письменная
декларация официально передается Комиссии и Парламенту каждого из государств$участников
Европейского Союза вместе с листом подписей.
Декларация обращается к Комиссии и Совету с призывом:
• поддерживать научные исследования и инновации в области профилактики, ранней диагностики
и лечения эпилепсии;
• уделять первостепенное внимание эпилепсии, как заболеванию, связанному со значительными
финансовыми потерями во всей Европе;
• поддерживать страны$участники в их деятельности, направленной на обеспечение равного
качества жизни (включая образование и профессиональную деятельность, пользование
транспортом и общественным здравоохранением), для людей с эпилепсией, в том числе, с
помощью обмена положительным опытом между странами.
Подписывая Декларацию, депутат Европейского Парламента Mr Gay Mitchell сказал: «В феврале
прошлого года мы первый раз отмечали Европейский День Эпилепсии. Через 7 месяцев мы с успехом
собрали большое число подписей депутатов Европейского Парламента для утверждения данной
Декларации, что, по моему мнению, без сомнения улучшит понимание эпилепсии в Европе и приведет
к улучшению профилактики, лечения и качества жизни больных эпилепсией. Данная Декларация –
важный шаг в правильном направлении для улучшения помощи больным эпилепсией и их
родственникам».
В Европе насчитывается 6 млн. людей с эпилепсией, и каждый год диагностируется 300.000 новых
случаев. До 40% больных эпилепсией в Европе до сих пор не получают адекватного лечения; а при
условии правильного лечения до 70% больных эпилепсией могут достигнуть ремиссии.
Более подробная информация представлена на сайте Международного Бюро по эпилепсии:
www.ibe!epilepsy.org и Международной Лиги по Борьбе с Эпилепсией: www.ilae.org.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «CОДРУЖЕСТВО»
Общероссийский благотворительный общественный фонд «Cодружество» создан в 2007 году
благодаря объединению усилий врачей (эпилептологов, неврологов, психиатров) и пациентов (их
родственников и близких). В 49 регионах Российской Федерации созданы отделения Фонда, которые
поддерживают его цели и задачи.
Общероссийский Фонд «Содружество» c 2009 года является действительным членом Международного
Бюро по Эпилепсии (International Bureau for Epilepsy – IBE).

Целями Фонда «Содружество» являются:
1. Создание условий для раскрытия потенциальных способностей больных эпилепсией, создания
равных возможностей для них и полноценной их интеграции в гражданское общество.
2. Борьба с неоправданными социальными ограничениями, накладываемыми на больных. Распро$
странение достоверной информации об эпилепсии и современных возможностях её излечения среди
организаторов здравоохранения, врачей, больных и всего населения. Издание журнала и
тематических брошюр. Участие в международном движении «Эпилепсия из тени» («Epilepsy out of
the shadow»).
3. Помощь больным в получении квалифицированной медицинской помощи. Организация обследования
и лечения инвалидов на дому. Посильное оказание помощи больным и их близким в психологических,
юридических и педагогических вопросах.
4. Содействие использованию современных методов лечения и диагностики для каждого больного,
издание научной литературы, проведение конференций с привлечением выдающихся специалистов.
Распространение специальных образовательных программ («школ») для детей и взрослых,
страдающих эпилепсией. Организация их досуга и семейного отдыха.

Перечень планируемых мероприятий на 2012 год:
1. Проведение ежегодного благотворительного концерта, посвященного Дню Эпилепсии 14 февраля.
2. Продолжить «Школы» для больных эпилепсией, их родителей и родных с ежемесячными заседаниями,
выступлениями эпилептологов, активных родителей и членов Фонда «Содружество».
3. Продолжить издание журнала «Вестник эпилептологии» для врачей и больных эпилепсией.
4. Поддержание работы сайта Фонда «Содружество».
5. Издание информационных материалов, брошюр для пациентов.
6. Организация совместного семейного отдыха больных эпилепсией.
7. Продолжить проведение выездных семинаров для врачей, больных эпилепсией и их родственников
для активизации работы Фонда «Содружество» в регионах.
8. Содействие внедрению новейших методов лечения,
адресная помощь больным в проведении дорого$
стоящего лечения.
9. Проведение регулярных походов выходного дня для
больных и их родственников с участием активистов
фонда и привлеченных молодежных организаций
10.Продолжить регулярные посещения музеев и теат$
ров группами больных и их близких.
11.Проведение образовательных программ по
эпилепсии для воспитателей детских дошкольных
учреждений, учителей и психологов школьных
учреждений по первой помощи при приступе и по
адаптации детей больных эпилепсией в детских
коллективах.
12.Проведение выставки детского рисунка, конкурса
фотографии под эгидой IBE (International Bureau for
Epilepsy).
Президент Фонда: М.Ю. Дорофеева
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