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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели журнала «Вестник эпилептологии»!
Очередной выпуск нашего журнала приурочен к празднованию
Европейского Дня Эпилепсии.
Европейский День Эпилепсии – совместный проект «Международного Бюро Эпилепсии» (IBE) и «Международной Лиги по борьбе
с эпилепсией» (ILAE). Впервые он отмечался в 2011 году и был приурочен ко дню Св. Валентина (14 февраля) – считающегося заступником больных эпилепсией в странах Европы. С каждым годом все
больше и больше стран участвует в данном событии. В 2016 году День
Эпилепсии отмечается уже в 120 странах мира. В последние годы
праздник отмечается во второй понедельник февраля. Цель данного
благотворительного мероприятия – привлечение внимания общественности к данному заболеванию,
распространение знаний об эпилепсии, борьба с дискриминацией и стигматизацией больных и в целом –
улучшение качества медицинской и социальной помощи больным эпилепсией и улучшение качества
их жизни. Представителем международной организации IBE в России является Фонд «Содружество»,
который активно поддержал инициативу Международного Бюро по эпилепсии и ежегодно, с 2011 года,
является организатором праздничных мероприятий, посвященных Дню Эпилепсии. Доброй традицией
стало включение в план мероприятий, посвященных Дню Эпилепсии, концерта классической музыки с
участием молодых талантливых музыкантов.
Данный выпуск нашего Журнала также приурочен к 90-летнему юбилею выдающегося ученого –
невролога и эпилептолога, фронтовика, Владимира Алексеевича Карлова – члена-корреспондента
РАН, профессора кафедры неврологии и нейрохирургии лечебного факультета ГБОУВПО «Московский
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России,
заслуженного деятеля науки РФ.
Основные научные темы данного выпуска «Вестника эпилептологии»:
• Аффективные (дисфорические, тревожные) и другие психические нарушения у пациентов с эпилепсией как в межприступном периоде, так и ассоциированные с эпилептическими приступами.
Этой теме посвящены работы Г.С. Пилиной (Ижевск), О.В. Воробьевой и Ю.И. Стаднюк (Москва), а
также Д.А. Демина, Е.Н. Журавлевой, И.В. Кравцовой (Астрахань);
• SUDEP (синдром внезапной и необъяснимой смерти при эпилепсии) и меры по предотвращению
этого страшного осложнения (Л.Г. Люкшина, Тольятти);
• Доброкачественные формы эпилепсии младенческого возраста. Авторы из Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева ГБОУ ВПО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Москва) – Е.Д. Белоусова и А.М. Пивоварова, а также Л.Г.
Люкшина (Тольятти).
В журнале вы найдете много интересных клинических случаев, присланных авторами из Москвы,
Тольятти, Астрахани, а также коллегами из Республики Беларусь (С.Л. Куликова, С.А. Лихачев ).
В разделе «Организация помощи больным эпилепсией» представлена информация по ограничениям
в выборе профессии, связанным с заболеванием, и контакты реабилитационных программ и организаций, а также материал, посвященный АВА-терапии.
Журнал включает описание мероприятий, проводимых фондом «Содружество» в 2015-2016 гг (отдых
и занятия пациентов и их родителей на море, новогодние праздники, празднование Всемирного Дня
мозга, Школы для пациентов с эпилепсией и их родителей, благотворительные концерты и другие).
В разделе «Эпилепсия глазами художников» вас ждет интереснейший материал профессора психиатрии из Первого СПбГМУ им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) М.Я. Киссина «Достоевский и эпилептический характер»).

С наилучшими пожеланиями,
Руководитель Клиники Института детской неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки,
доктор медицины, профессор
Константин Юрьевич Мухин
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СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Г.С. Пилина
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Пациенты с эпилепсией часто страдают эмоциональными нарушениями. Уровень тревожности
значительно выше по сравнению со здоровыми, как у взрослых пациентов с эпилепсией, так и
у детей. Проблема тревожности у пациентов, страдающих эпилепсией, в последнее время все
более широко обсуждается в литературе. Безусловно, тревожность ухудшает качество жизни
пациентов любого возраста. Была выявлена значимая корреляция между ухудшением качества
жизни и степенью тревожности у пациентов.
Проведено исследование с целью изучения влияния различных факторов на появление тревожности у 70 детей (52 девочки, 18 мальчиков) с эпилепсией. Критериями включения были:
диагностированная эпилепсия и медикаментозная ремиссия от 6 и более месяцев. Проводилось
исследование эмоционального статуса с помощью цветового теста Люшера; обследование
включало ЭЭГ и МРТ головного мозга. Анализировали факторы, влияющие на возникновение
тревожности: возраст и пол пациента, длительность страдания от эпилептических приступов, тип
приступов, проводимая противосудорожная терапия (тип антиконвульсанта, моно-, политерапия),
длительность медикаментозной ремиссии, изменения на МРТ головного мозга.
Полученные результаты показали, что более половины (68%) детей с эпилепсией, находящихся
в медикаментозной ремиссии более полугода, страдали тревожностью. На уровень тревожности
влияли длительность страдания детей от эпилептических приступов и длительность медикаментозной ремиссии. Таким образом, данное исследование показало: чем раньше достигнут полный
контроль приступов (медикаментозная ремиссия), тем ниже риск возникновения тревожных
нарушений у детей с эпилепсией.
Ключевые слова: эпилепсия, тревожные расстройства, у детей, факторы риска, профилактика.

Пациенты с эпилепсией часто страдают эмоциональными нарушениями [5]. Уровень тревожности
значительно выше по сравнению со здоровыми, как у взрослых пациентов с эпилепсией [4, 7, 14], так
и у детей [9]. Проблема тревожности у пациентов, страдающих эпилепсией, в последнее время все
более широко обсуждается в литературе [3, 4, 7, 9, 11, 14].
Тревога и тревожность – равнозначны ли эти понятия? Тревога – физиологическая адаптивная
реакция на стрессовое воздействие, которая проходит после исчезновения стрессового фактора.
Например, тревога пациента при парциальном эпилептическом приступе, которая купируется после
окончания пароксизма. Тревожность – патологическое состояние, возникающее при длительной
психотравмирующей ситуации. Причин для такого нарушения у пациентов с эпилепсией и их родственников – множество. Они беспокоятся о безопасности жизни из-за приступов и риска синдрома
внезапной смерти (SUDEP). Длительный прием антиконвульсантов в течение многих лет провоцирует
страх побочных эффектов терапии и срыва ремиссии при пропуске приема лекарства. Опасения при
планировании беременности. Множество страхов и вопросов возникает в отношении спорта и отдыха. А также огромная проблема дискриминации пациентов с эпилепсией и стигматизация со стороны
общества. Все эти факторы могут способствовать возникновению конверсионных пароксизмов или
панических атак, напоминающих эпилептические приступы, и в результате неверно интерпретируется
течение основного заболевания со всеми вытекающими из этого последствиями (увеличение дозы
антиконвульсантов, псевдорезистентность приступов и т.д.).
Безусловно, тревожность ухудшает качество жизни пациентов любого возраста [15]. Была выявлена
значимая корреляция между ухудшением качества жизни и степенью тревожности у пациентов [3]. Ряд
исследований показал, что в целом частота встречаемости суицидов у пациентов с эпилепсией
в 5 раз выше по сравнению с общей популяцией, а при височной форме эпилепсии – выше в 25
раз [10, 7, 13].
Некоторые авторы отмечают проблему недиагностированной тревожности у пациентов с
эпилепсией и, как следствие этого – отсутствие коррекции данной проблемы [7]. В тоже время
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врач поставлен перед сложным выбором способов лечения тревожности: психологической помощи,
психотерапии (эти методы требуют определенной мотивации пациента) или назначения анксиолитических препаратов, что сопряжено с проконвульсивным риском.
В патогенезе тревожности и эпилепсии много общего. Для обоих состояний типично угнетение ГАМКергической трансмиссии в ЦНС [6]. Известно, что тревожность возникает при нарушениях в структурах
круга Пейпеца (передняя цингулярная извилина, гиппокамп, миндалевидное тело, дорсолатеральная
префронтальная кора), которые в норме отвечают за эмоциональный ответ человека. Эти же структуры
страдают при медиобазальной височной эпилепсии. Это подтверждается данными ряда исследований,
в которых показано, что при височных формах эпилепсии, особенно при частых сложных парциальных
приступах, риск возникновения тревожности выше [7, 8].
Длительный прием антиконвульсантов – еще один фактор, который следует учитывать при обсуждении проблем тревожности пациентов с эпилепсией. Было показано, что современные и традиционные
антиконвульсанты, например антагонисты натрия, обладают анксиолитическим эффектом [1, 2, 12].
Несмотря на большое количество публикаций об эмоциональных нарушениях у пациентов с эпилепсией, исследований данной проблемы в детском возрасте проводилось мало, что побудило нас
провести собственное исследование, целью которого являлось изучение влияния различных факторов
на появление тревожности у детей с эпилепсией.

Пациенты и методы
В исследовании участвовало 70 детей (52 девочки, 18 мальчиков), средний возраст которых составил 12,8 лет (от 5 до 17 лет).
Критериями включения были: диагностированная эпилепсия и медикаментозная ремиссия от 6
и более месяцев. Проводилось исследование эмоционального статуса с помощью цветового теста
Люшера, ЭЭГ, МРТ головного мозга. Анализировались следующие факторы, влияющие на возникновение тревожности: возраст и пол пациента, длительность страдания от эпилептических приступов,
тип приступов, проводимая противосудорожная терапия (тип антиконвульсанта, моно-, политерапия),
длительность медикаментозной ремиссии, изменения на МРТ головного мозга.

Результаты
При анализе результатов исследования было выделено 4 группы пациентов: 1) без тревожности, 2)
с легкой степенью тревожностью, 3) средней степенью и 4) тяжелой степенью тревожности.
Большинство детей (63% (44/70)) страдало различной степенью тревожности. Превалировала группа
со средней степени тяжести нарушения – 40% (28/70) (рис. 1).
тяжёлая степень
тревожности
6%

средняя степень
тревожности
40 %

отсутствие
тревожности
37 %

лёгкая степень
тревожности
17 %

Рис. 1. Тревожность у детей, страдающих эпилепсий.
У большинства пациентов выявлена средняя степень тяжести тревожности.
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В терапии применяли «новые» (леветирацетам, топирамат, ламотриджин) и традиционные (препараты вальпроевой кислоты, карбамазепин, этосуксимид) антиконвульсанты. Различий между группами
пациентов с эпилепсией в зависимости от проводимой терапии, возраста, половой принадлежности,
типа приступа, а также наличия патологии по МРТ выявлено не было.
Однако средняя длительность страдания от эпилептических приступов была выше при средней (8,7
лет) и тяжелой степени тревожности (5 лет), в то время как при легкой тревожности она составила 3,7
года, а у детей без тревожности – 2,6 года (рис. 2).
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Рис. 2. Влияние длительности страдания детей от эпилептических приступов
(в годах) на уровень тревожности: чем дольше продолжались эпилептические приступы, тем выше была
выраженность тревожности.
Уровень тревожности пациентов зависел от длительности медикаментозной ремиссии: короткая ремиссия наблюдалась при средней степени (1,12 год) и тяжелой степени (0,75 года), а более длительная
медикаментозная ремиссия при легкой степени (2,16 года) и у детей без тревожности (1,8 года) (рис. 3).
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Рис. 3. Влияние длительности медикаментозной ремиссии (в годах) на уровень тревожности: более
длительная ремиссия была связана с легкой тревожностью или ее отсутствием.

Выводы
Полученные результаты показали, что более половины детей с эпилепсией, находящихся в медикаментозной ремиссии более полугода, страдали тревожностью. На уровень тревожности влияли
длительность страдания детей от эпилептических приступов и длительность медикаментозной
ремиссии. Таким образом, данное исследование показало: чем раньше достигнут полный контроль
приступов (медикаментозная ремиссия), тем ниже риск возникновения тревожных нарушений
у детей с эпилепсией.
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Обсуждение
Несмотря на проводимые исследования эмоциональных изменений детей, страдающих эпилепсией,
нет единого мнения о механизмах возникновения данного нарушения. На сегодняшний день остается
неясным причина возникновения тревожности в детском возрасте. Возможно, что тревожность – это
проявление основного заболевания или влияния противосудорожных препаратов, а может быть – это
индивидуальные особенности пациента и его окружения. Как эпилепсия, так и антиэпилептическая
терапия являются многогранными проблемами, требующие междисциплинарного подхода. Пока в
этой сфере больше вопросов, чем ответов, что требует новых исследований в данном направлении.
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ШКОЛЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Морозовская Детская городская клиническая больница
совместно с общероссийским благотворительным фондом
«Содружество» регулярно проводит Школы для пациентов с
эпилепсией и их родственников.
Целью данных мероприятий является объединение пациентов с эпилепсией, популяризация знаний об эпилепсии,
эмоциональная и юридическая поддержка семей пациентов
с эпилепсией. В процессе общения врачей-эпилептологов с
пациентами и их родственниками могут быть заданы любые
вопросы по всем волнующим наших пациентов темам. Основная задача этих школ — дать почувствовать пациентам с
эпилепсией, что эпилепсия — не приговор, таких людей много во
всем мире, и это успешные и самодостаточные люди; совместно
со специалистами (врачами-эпилептологами, психологами,
педагогами и др.) можно преодолеть любые трудности на пути к выздоровлению или улучшению
состояния здоровья и качества жизни.
Подобные школы уже проводятся в течение 1,5 лет в различных округах Москвы (на базе поликлиник САО, СВАО, СЗАО) и вызывают большой интерес среди родителей пациентов с эпилепсией.
Школы проводит невролог-эпилептолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова – И.О. Щедеркина.
В 2015 году Школы были проведены: 26 октября (в Морозовской ДГКБ); 29 октября (СЗАО на базе
ДГП №58 по адресу ул. Твардовского, 5, к 4); 10 ноября (СЗАО на базе ДГП №94 по адресу ул.
Вишневая, 20, к 2); 30 ноября (ДГП №99 СЗАО); 10 декабря (ДГП №94 СЗАО); 15 декабря (школа
для врачей и родителей в г Клин).
Школы проводились при спонсорской поддержке фармацевтической компании «Санофи».
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ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЭПИЛЕПСИИ МЛАДЕНЧЕСТВА
А.М. Пивоварова, Е.Д. Белоусова
Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Наличие доброкачественных эпилептических синдромов у младенцев (детей первых двух лет
жизни) опровергает общепринятое мнение о том, что эпилепсии с ранним началом протекают
тяжело. Именно поэтому в названии этих состояний часто используется не термин «эпилепсия»,
а термин «приступы». После кратковременного периода, в котором отмечаются эпилептические
приступы, ребенок выздоравливает, и в дальнейшем у него никогда не развивается эпилепсия.
Авторы представляют подробный обзор литературы, посвященных различным доброкачественным эпилептическим синдромам младенческого возраста, рассматривают дифференциальный
диагноз и терапевтические подходы.
Ключевые слова: эпилепсия, эпилептический приступ, эпилептический синдром, доброкачественные эпилептические синдромы младенчества, клиника, диагноз, дифференциальный диагноз.

Наличие доброкачественных эпилептических синдромов у младенцев (детей первых двух лет жизни)
опровергает общепринятое мнение о том, что эпилепсии с ранним началом протекают тяжело [12, 13,
14]. Именно поэтому в названии этих состояний часто используется не термин «эпилепсия», а термин
«приступы» [10]. После кратковременного периода, в котором отмечаются эпилептические приступы,
ребенок выздоравливает, и в дальнейшем у него никогда не развивается эпилепсия [1].
К доброкачественным фокальным младенческим эпилепсиям относятся следующие состояния:
– Доброкачественные семейные инфантильные приступы;
– Доброкачественные несемейные инфантильные приступы;
– Доброкачественные семейные неонатально-инфантильные приступы;
– Доброкачественные инфантильные приступы, ассоциированные с легким гастроэнтеритом;
– Доброкачественная инфантильная фокальная эпилепсия со спайк-волнами по средней линии во сне;
– Доброкачественные семейные инфантильные приступы и пароксизмальный хореатетоз.
Общеклиническими проявлениями для всех синдромов служат: возрастзависимый характер приступов, нормальный неврологический статус ребенка, нормальное психомоторное развитие до начала
приступов и потом, после их завершения, а также хорошая чувствительность приступов к антиэпилептической терапии.

Доброкачественные семейные и несемейные инфантильные приступы
(синдром Ватанабе–Виджевано)
Этот эпилептический синдром дебютирует в первые два года жизни ребенка, наиболее часто с
4–9 месяцев [3]. Характеризуется многократными серийными фокальными приступами с вторичной
генерализацией или без нее, нормальной межприступной ЭЭГ и очень хорошим прогнозом [4, 9, 19].
Распространенность синдрома на сегодняшний день не уточнена [25]. R.H. Caraballo и соавт. (2007)
считают, что это третий по частоте эпилептический синдром у младенцев после синдрома Веста и
симптоматической фокальной эпилепсии [10]. В семейных случаях девочки болеют в 2 раза чаще, чем
мальчики [26].
Этиология. Семейная форма является, скорее всего, аутосомно-доминантным заболеванием
с генетической гетерогенностью (описаны мутации в локусах хромосомы 19q, 16р11.2 – ген PRRT2
(PROLINE-RICH TRANSMEMBRANE PROTEIN 2) или 2q). Считается, что пенетрантность равна 0,7 [11, 18,
27]. При исследованиях не подтверждено наличие мутации SCN2A, характерной для доброкачественных семейных неонатально-инфантильных приступов. Возможно, что наличие несемейных случаев
объясняется снижением экспрессии гена.
Клинические проявления. Приступы ежедневные, в основном дневные (или в состоянии дремоты при засыпании). Длительность приступа, как правило, короткая – от 30 секунд, но в начале
заболевания приступы могут быть более длительными – продолжительность каждого приступа –
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до 3–5 минут. Характерно кластерное течение – до 8-10 раз в сутки на протяжении 1–3 дней, с возможным возобновлением через 1–3 дня. Приступы фокальные с остановкой активности, снижением
реакции на внешние стимулы, «застыванием», легкой девиацией глаз и головы, простыми автоматизмами, диффузным гипертонусом, цианозом; легкими клониями, которые сначала односторонние и
затем становятся двусторонними, иногда переходят в генерализованные приступы. Часто отмечается
альтернация стороны приступа. Как правило, эпилептический статус не развивается.
Межприступная электроэнцефалограмма (ЭЭГ) сна и бодрствования – фоновая активность соответствует возрастной норме. Иктальная ЭЭГ – регистрируется ритм вовлечения (англ. «recruiting
rthythm») нарастающей амплитуды с началом в височных или теменно-затылочных отведениях с очень
быстрым распространением по всем отведениям при вторичной генерализации приступа. При несемейных приступах чаще описывается начало приступного разряда в височных отделах головного мозга,
при семейных – в теменно-затылочных отделах [11]. F. Vigevano и соавт. описали медленные волны и
спайки в теменно-затылочных отведениях в периоды между отдельными приступами в кластере [29].
Также Kaleyias J. и соавт. была описана вероятность появления независимых билатеральных иктальных
фокусов (dual foci), что, по мнению некоторых авторов, может являться типичным электрографическим
признаком функциональной «незрелости» головного мозга [19].
Прогноз заболевания благоприятный, с полной ремиссией приступов и последующим нормальным
развитием.
Дифференциальный диагноз затруднен при спорадической форме, в этом случае может потребоваться наблюдение в динамике.
Лечение. Прием антиэпилептических препаратов позволяет добиться полной ремиссии. Отмена
противосудорожной терапии рекомендуется через 1–3 года от начала заболевания [24].

Доброкачественные семейные приступы, ассоциированные
с легким гастроэнтеритом
В исследовании Lacasa Maseri S. и соавт. (2013) ежегодная заболеваемость этим синдромом оценивалась как 1 на 10000 детей [21].
Этиология. Weng W.C., Hirose S. (2010) не обнаружили связи синдрома с мутацией SCN1A [30].
Вероятно, одной из причин развития синдрома является воздействие ротавируса или продуктов его
распада на ЦНС [20].
Клинические проявления. Возраст дебюта от 4-х месяцев до 3-х лет, приступы чаще возникают в
возрасте от 8 до 24 месяцев жизни.
Судороги возникают у абсолютно здорового ребенка и сопровождаются легкой диареей, отсутствием
лихорадки, электролитных нарушений и дегидратацией в первые 5 дней болезни на фоне клинических
проявлений нетяжелого гастроэнтерита, но почти у половины пациентов приступы могут предшествовать появлению диареи.
Приступы носят различный характер и могут быть как фокальными тонико-клоническими без и с вторичной генерализацией, так и первично генерализованными. Частота и продолжительность приступов может
быть различной – от единичного приступа до нескольких эпизодов и серий. Средняя продолжительность
приступа – до 5 минут, у некоторых детей описаны приступы продолжительностью до 20 минут [1, 20].
Межприступная ЭЭГ – соответствует возрастной норме. Иктальная ЭЭГ регистрируется очень редко. Imai K., Otani K., и соавт. удалось зафиксировать ритм вовлечения у трех детей, причем у всех трех
активность развивалась в разных участках головного мозга, несмотря на то, что клинически приступы
были идентичными [17].

Доброкачественная инфантильная фокальная эпилепсия
со спайк-волнами по средней линии во сне
Этот синдром впервые был описан в 1988 году Bureau M. и Maton B. [6]. До настоящего времени не
было понятно, является ли доброкачественная инфантильная фокальная эпилепсия со спайк-волнами
по средней линии во сне самостоятельным синдромом или же вариантом синдрома Ватанабе–Виджевано. Но после проведенного исследования в 2014 г. ряд специалистов считает данный синдром
самостоятельным [16].
Частота доброкачественной инфантильной фокальной эпилепсии со спайк-волнами по средней линии во сне, по данным Capovilla и Beccaria (2006), составляет 11,5 % среди пациентов с
эпилепсией с дебютом в возрасте до 2-х лет [1, 6, 7, 8].
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Возраст дебюта – от 13 до 30 месяцев, чаще всего возникает в 16-20 месяцев. Этиология и патогенез
не известны. Семейная отягощенность по эпилепсии встречается в 48-50% случаев.
Клинические проявления. За все время течения болезни у трети пациентов наблюдается всего один
эпилептический приступ, еще у одной трети – могут возникнуть серии приступов в течение 1–2 дней
(до 6–8 серий в день). Чаще приступы развиваются во время бодрствования.
В момент приступа происходит прекращение активной деятельности – «замирание» или остановка
взора, в большинстве случаев может сопровождаться периоральным цианозом, затем в половине случаев развивается тоническое напряжение конечностей, чаще верхних. У некоторых детей отмечаются
автоматизмы (около 15% пациентов). Длительность приступа – от 1 до 5 минут, иногда приступ может
заканчиваться постприступным сном. Вторичная генерализация не характерна. О степени нарушения
сознания, учитывая ранний возраст ребенка, судить сложно [16].
Прогноз. В возрасте 2–3 лет приступы полностью прекращаются.
ЭЭГ. Электроэнцефалограмма бодрствования – соответствует возрастным нормам. Во время сна
появляются типичные фокальные эпилептиформные разряды по средней линии, распространяющиеся
на центральные и, реже, височные области. Они появляются только в I и II стадии сна. Разряд возникает
в первой стадии сна, частота его встречаемости увеличивается во второй стадии, и снова снижается
в фазу медленного сна.
Медленная волна по амплитуде, как правило, больше спайка, а по форме напоминает «колокольчик».
Спайк-волновые комплексы могут быть изолированными или групповыми. По поводу специфичности
данного эпилептиформного разряда мнения специалистов расходятся.
M. Bureau и cоавт. (2002) считают, что эти разряды могут отмечаться только у пациентов с доброкачественными инфантильными приступами и никогда не встречаются у здоровых детей [5]. Caraballo R.H.
и Fejerman N. (2007) считают, что такие же разряды иногда обнаруживаются у детей без эпилепсии, но
с фебрильными судорогами. Разряд, характерный для доброкачественной инфантильной фокальной
эпилепсии со спайк-волнами по средней линии во сне, так же, как и «роландические» разряды, является
возрастзависимым и исчезает в возрасте от 3 до 5,5 лет. Считается, что данный разряд – такой же маркер доброкачественности течения эпилепсии у младенцев, как доброкачественные эпилептиформные
разряды детства в более старшем возрасте [1, 10].

Доброкачественные семейные инфантильные приступы и
пароксизмальный хореоатетоз
Это генетический синдром, при котором имеется сочетание афебрильных приступов и пароксизмов
непроизвольных движений, которые могут провоцироваться различными стимулами, а также развиваться спонтанно.
Распространенность не известна. Возраст дебюта – от 2 до 12 месяцев.
Этиология. Тип наследования – аутосомно-доминантный. Локус картирован на хромосоме 16р11.2 [18].
Там же на 16p картирован ген, ответственный за развитие роландической эпилепсии и пароксизмальной
дискинезии, вызываемой физической нагрузкой, с писчим спазмом. Доброкачественные семейные инфантильные приступы и пароксизмальный кинезигенный хореоатетоз как самостоятельные заболевания вызваны
мутациями в той же части 16 хромосомы, вероятно, они могут являться аллельными заболеваниями [1].
Клинические проявления. Для клинической картины синдрома характерно сочетание афебрильных
приступов в виде остановки деятельности ребенка с поворотом головы и глаз в сторону, с развитием
вторичной генерализации, и приступов непроизвольных движений, которые отмечаются как спонтанно,
так и провоцируются различными стимулами.
Приступы чаще носят серийный характер, чувствительны к противосудорожной терапии и прекращаются к 12 месяцам. Пароксизмальная дискинезия характеризуется серийными пароксизмами
дистонии, которые возникали при беспокойстве или истощении [28].
Межприступная электроэнцефалограмма, как правило, нормальная. Нервно-психическое развитие
пациентов так же без нарушений.
Дифференциальный диагноз доброкачественных приступов у младенцев, прежде всего, должен
проводиться с широким спектром неэпилептических пароксизмальных состояний, развивающихся в
этом же возрасте:
– Доброкачественный неонатальный миоклонус сна;
– Гиперэксплексия;
– Усиленный рефлекс Моро;
– Рефлекторные тонические эпизоды младенчества;
– Доброкачественный миоклонус младенцев;
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– Доброкачественное пароксизмальное подведение глаз вверх;
– Пароксизмальный тортиколлиc;
– Мастурбация;
– Синдром Cандифера.
Так же мы проводим дифференциальный диагноз с идиопатической затылочной эпилепсией с ранним дебютом (синдромом Панайотопулоса).
Синдром Cандифера. При грыже пищеводного отверстия диафрагмы и гастроэзофагеальном
рефлюксе у младенцев появляются «дистонические» позы (перекручивание туловища, запрокидывание
головы, развитие тортиколлиса), которые связаны с приемом пищи и облегчают ее прохождение из
пищевода в желудок [15].
Доброкачественный ночной неонатальный миоклонус. Характеризуется быстрыми миоклоническими подергиваниями различных мышечных групп. Миоклонии билатеральные, асинхронные, асимметричные, нередко мигрируют с одной части тела на другую и наблюдаются во время сна. Дебютируют на
первой неделе жизни.
В отличие от миоклоний эпилептического генеза продолжительность пароксизмов доброкачественного миоклонуса короче (несколько минут).
Видеоконтроль и ЭЭГ не выявляют патологических эпилептических паттернов [2].
Доброкачественный пароксизмальный тортиколлиc младенцев. Является доброкачественным
состоянием детей первого года жизни неясной этиологии с эпизодами дистонии в мышцах шеи, которые
приводят к непроизвольным поворотам головы. Подавляющее большинство случаев носят спорадический характер.
Этиология и патогенез заболевания не известны. Высказываются предположения о том, что состояние
связано с незрелостью вестибулярной системы. Дебют – в возрасте до 9 месяцев (существует единственное описание дебюта в возрасте 1 месяца и так же единственное – в возрасте 2,5 года).
Приступы чаще возникают спонтанно. Характерны повторные приступы поворотов и наклонов головы
в одну сторону, как правило, сочетающийся с поворотом глаз в ту же сторону и морганием. Повороты
могут происходить в разные стороны. У половины детей это может сопровождаться асимметричной
позой туловища с наклоном в ту же сторону, у других отмечается флексия верхних конечностей. Часто
сопровождается бледностью, потливостью, рвотой. У более старших детей – неустойчивость при ходьбе. Сознание при приступе сохранено. Длительность – несколько минут. Тем не менее, есть отдельные
пациенты, у которых такие состояния продолжаются часами, иногда днями. Частота – от одного приступа
в несколько дней до одного – в 1,5 месяца. Редко отмечается напряжение в задних мышцах шеи.
Состояние не требует лечения, т.к. симптомы исчезают в раннем детстве. Частота приступов и степень
их выраженности становится меньше по мере роста ребенка, и приступы полностью прекращаются к 3–5
годам. Приблизительно у 30 % детей в дальнейшем развивается т.н. периодический синдром – доброкачественное пароксизмальное головокружение, повторные приступообразные боли в животе, циклическая
рвота, мигрень [2].
Гиперэксплексия. Наследственное аутосомно-доминантное заболевание, возникающее только в
ответ на провокацию, даже незначительными раздражителями. В основе патогенеза лежит патологическое усиление четверохолмного «старт-рефлекса» среднего мозга. В тяжелых случаях ребенок, взятый
на руки, вытягивается, отмечается диффузное повышение мышечного тонуса, иногда апноэ и брадикардия. Тонический эпизод купируется при насильственном сгибании шеи или бедер. ЭЭГ характеризуется
нормальными основными ритмами.
Идиопатическая затылочная эпилепсия с ранним началом (синдром Панайотопулоса). Дебют
приступов – в более старшем возрасте; в семиологии приступов доминируют вегетативные симптомы,
а так же девиация глаз; на ЭЭГ регистрируются доброкачественные эпилептиформные разряды детства.
Для уточнения диагноза доброкачественных эпилепсий младенчества необходимо проведение
следующих обследований:
– для исключения гипогликемии, гипокальциемии и гипомагниемии, при сомнениях в диагнозе доброкачественных приступов показано лабораторное обследование;
– при подозрении на доброкачественные семейные приступы, ассоциированные с легким гастроэнтеритом, некоторые авторы рекомендуют определение антигена ротавируса, проведение люмбальной
пункции для исключения нейроинфекции и определение электролитов крови [11];
– проведение видео-ЭЭГ мониторинга бодрствования и сна для исключения неэпилептических состояний и для уточнения типа доброкачественных инфантильных приступов.
От проведения МРТ головного мозга можно воздержаться, если диагноз не вызывает сомнения, но большинству детей данное исследование все-таки показано, так как позволяет отличить
доброкачественные приступы от симптоматических эпилепсий.
Лечение доброкачественных приступов младенчества проводить не обязательно, но в ряде
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случаев нельзя утверждать уверенно о доброкачественности приступов, поэтому, противосудорожную
терапию рекомендовано назначать, но в невысоких дозах и на непродолжительное время (до 12-24 месяцев после последнего приступа).
В настоящее время применяют различные антиэпилептические препараты, но данные о преимущественной эффективности какого-либо из них отсутствуют.
При судорожных приступах, связанных с гастроэнтеритом, некоторые авторы рекомендуют кратковременный прием бензодиазепинов, барбитуратов или в небольших дозах карбамазепина (до 5 мг/кг массы
тела) для их купирования [22, 23].
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ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ,
ФАКТОРЫ РИСКА, ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ
Н. Г. Люкшина
ГБУЗ СО «Тольяттинская городская детская больница №1», Тольятти

Смертность больных с эпилепсией представляет серьезную проблему. Это связано в первую
очередь с тем, что суммарный риск преждевременной смерти при эпилепсии в 2-3 раза превышает
таковой в общей популяции. По данным различных исследователей, стандартизированный коэффициент смертности в 1,6-9,3 раза выше в этой группе населения. Автор представляет подробный
обзор литературы, охватывающий различные аспекты проблемы: предполагаемая этиология и патофизиология синдрома внезапной смерти при эпилепсии, эпидемиологические данные, возможные
факторы риска, методы профилактики.
Ключевые слова: эпилепсия, синдром внезапной смерти при эпилепсии, этиология, патогенез, факторы риска, эпидемиология, профилактика.

Смертность больных с эпилепсией представляет серьезную проблему. Это связано в первую очередь
с тем, что суммарный риск преждевременной смерти при эпилепсии в 2-3 раза превышает таковой в
общей популяции. По данным различных исследователей, стандартизированный коэффициент смертности (SMR1) в 1,6-9,3 раза выше в этой группе населения [5, 32,33,34,36, 49].

Причины смерти у больных эпилепсией
В 40% случаев преждевременная смерть у больных эпилепсией приходится на долю так называемой
«связанной с эпилепсией смерти» [58]:
1. Смерть в результате неврологических заболеваний, являющихся причиной симптоматической
эпилепсии (опухоли мозга, артериовенозные аневризмы, дегенеративные заболевания нервной
системы и др.);
2. Внезапная неожиданная смерть при эпилепсии (SUDEP);
3. Несчастные случаи, возникшие во время эпилептического приступа (утопление, ДТП, ожоги, травмы,
аспирация и т.д.);
4. Эпилептический статус;
5. Самоубийство;
6. Смерть, связанная с побочными действиями антиэпилептических препаратов.
В категории «связанной с эпилепсией смерти» одной из самых загадочных и мало изученных, безусловно, остается внезапная неожиданная/необъяснимая смерть (ВНСЭ или SUDEP – Sudden unexpected
death in epilepsy), выделяемая некоторыми авторами в отдельный синдром [40]. Имеющая место недостаточная осведомленность практикующих врачей относительно «синдрома внезапной неожиданной
смерти при эпилепсии» (СВНСЭ), вероятно, объясняется тем, что с подобными случаями сталкиваются
преимущественно патологоанатомы и судебные медики, а не клиницисты.

Определение ВНСЭ (SUDEP)
Синдром внезапной смерти при эпилепсии – это внезапная неожиданная смерть больного эпилепсией, не связанная с травмой, утоплением, эпилептическим статусом, бронхиальной аспирацией
или удушьем, и наступившая при отсутствии каких-либо анатомических или токсических причин, объясняющих смерть при патолого-анатомическом исследовании [42].
1
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Стандартизованный коэффициент смертности представляет собой отношение числа смертей, наблюдаемых в изучаемой
группе, к числу смертей, которые наблюдались бы в ней в течение периода наблюдения, если бы группа имела ту же
специфическую для возраста частоту смертности, как в общей популяции.

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
В попытке стандартизировать определение SUDEP Управление по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA, США), а также компания Burroughs-Wellcome в 1993
году разработали критерии SUDEP. Эти критерии, в настоящее время используется в большинстве
исследований SUDEP и включают следующее:
1. Пациент страдал эпилепсией до наступления SUDEP;
2. Больной умер неожиданно, внезапно, находясь до этого события в удовлетворительном состоянии;
3. Смерть наступила в течение нескольких минут;
4. Смерть наступила при обычных, неотягощенных обстоятельствах;
5. Смерть не была прямым результатом эпилептического статуса;
6. Очевидной медицинской причины смерти при вскрытии выявлено не было.
В клинических исследованиях принято выделять определенную, вероятную, возможную внезапную
неожиданную смерть при эпилепсии (SUDEP), случаи, не относящиеся к SUDEP, и случаи, в которых не
имеется достаточно данных для классификации.
Определенная SUDEP устанавливается при наличии следующих критериев: (1) эпилепсия в анамнезе;
(2) смерть или кардиореспираторная декомпенсация наступает внезапно и не являются результатом
эпилептического статуса; (3) смерть является неожиданной (у больных отсутствуют какие-либо жизнеугрожающие состояния); (4) смерть остается необъяснимой после проведения всех исследований,
включая аутопсию.
Вероятная SUDEP устанавливается при наличии первых трех критериев, отсутствии патологоанатомического исследования и отсутствии альтернативных объяснений причин смерти.
Возможная SUDEP устанавливается при наличии первых трех критериев, но в этом случае имеются
альтернативные объяснения причин смерти.
Случаи, в которых отсутствуют вышеописанные критерии, классифицируются как не относящиеся
к SUDEP. Случаи, в которых не имеется достаточно данных для классификации, относят к неклассифицируемым.
При патологоанатомическом исследовании больных с SUDEP очевидные причины смерти, как правило, отсутствуют, но в 60-70% случаев могут выявляться признаки негрубой органической патологии
головного мозга (обычно последствия давней черепно-мозговой травмы), объясняющие возникновение
эпилепсии. У 62% внезапно умерших больных эпилепсией находят явления отека легких, а у 67% больных – признаки предшествующих смерти эпилептических приступов. Масса сердца, легких и печени
у таких больных часто превышает норму, а масса мозга, напротив, снижена. B.H. Natelson и соавт. у
5 из 7 больных с SUDEP обнаружили признаки латентной сердечной патологии в виде вакуолизации
миоцитов, периваскулярного или интерстициального фиброза, преимущественно в субэндокарде [42].
Посмертный уровень антиэпилептических препаратов в плазме крови у большинства (57-82%) умерших больных находится ниже терапевтического уровня, а почти у 50% АЭП в крови не обнаруживались.

Свидетели случаев SUDEP
Лишь небольшая часть случаев определенной SUDEP были зарегистрированы при наличии свидетелей. Y. Langen и соавт. сообщили о 15 случаях SUDEP при свидетелях; у 80% этих пациентов были
судороги непосредственно перед смертью [27]. C.F. Terrence и соавт.[60] сообщили о 24% и J.E. Leetsma
и соавт.[28] сообщили о 38% случаев SUDEP при свидетелях, при которых судороги возникли непосредственно перед смертью. R. Kloster сообщил о свидетельствах недавно возникшего приступа у 67%
пострадавших [25]. Однако во всех случаях смерти, произошедших при свидетелях, судороги перед
смертью прекратились, и во многих случаях пациенты приходили в сознание. Несколько свидетелей
отметили, что у пациентов была остановка дыхания. Большинству жертв, как сообщалось, было трудно
дышать перед смертью. Попытки сердечно-легочной реанимации не увенчались успехом. Большинство
смертей происходит без свидетелей, часто – дома, в постели.

Эпидемиология
Частота SUDEP. Частота внезапной смерти при эпилепсии (SUDEP) в Северной Америке, как
полагают, сравнима с данными, полученными в Европе. Статистика SUDEP получена в основном из общих статистических и демографических данных, поступающих из больниц, клиник и
медицинских центров. Следовательно, учитываются, прежде всего, пациенты, находящиеся
под наблюдением, которые, вероятно, также страдают и более тяжелыми формами эпилепсии.
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По существующим оценкам, частота SUDEP составляет 0,09-3,5 случаев на 1000 пациенто-лет в популяционных исследованиях. Более высокий уровень – 2-10 случаев SUDEP на 1000 пациенто-лет –
регистрируется в популяционных исследованиях [26,38,39,68,65,66,68].
Уже первые специально проведенные исследования распространенности SUDEP показали, что
данный синдром не является редкостью и становится причиной 1-1,5% всех случаев «естественной»
смерти, засвидетельствованных патологоанатомами, и 34% всех внезапных случаев смерти, идентифицируемых при аутопсии, опережая смертность от химических и лекарственных отравлений (31,8%).
Частота встречаемости этого синдрома у больных эпилепсией, по данным разных авторов, составляет
от 0,05 до 10%. Доля SUDEP среди всех причин смерти больных эпилепсией варьирует от 1,7 до 30%,
а ежегодная летальность от SUDEP (частота новых случаев) составляет 0,4-5 случаев на 1000 обследованных (табл. 1) [13, 26,29, 59, 60].

Таблица 1. Частота новых случаев SUDEP
Источники литературы

Исследуемая популяция

Частота*

Ficker и соавт. [14]

Больные эпилепсией, проживающие в данной местности

0,4

Harvey и соавт. [17]

Больные эпилепсией, проживающие в данной местности
(дети)

0,4

Tennis и соавт. [59]

Молодые больные с рефрактерной эпилепсией

0,5-1,4

Leestma и соавт. [30]

Патологоанатомические вскрытия (ретроспективно)

0,9-2,7

Langan и соавт. [27]

Больные эпилепсией, проживающие в данной местности

1,7

Timmings и соавт. [63]

Эпилептологический центр

2,0

Derby и соавт. [10]

Молодые больные с рефрактерной эпилепсией

2,2

Hennessy и соавт. [18]

Больные после хирургического лечения височной
эпилепсии

2,2

Nashef и соавт. [41]

Молодые больные с тяжелой эпилепсией и
трудностями обучения

3,4

Leestma и соавт. [30]

Клиническое испытание ламотриджина

3,5

Annegers и соавт. [2]

Клиническое испытание стимуляции блуждающего
нерва

Nashef и соавт. [41]

Эпилептологический центр

4,5-6,0

5,0

SUDEP – внезапная неожиданная/необъяснимая смерть при эпилепсии.
* количество случаев SUDEP приводится в расчете на 1000 больных в год.
В обширном исследовании D.M. Ficker сообщил данные крупного популяционного исследования,
сравнивая частоту SUDEP у пациентов с эпилепсией и риск внезапной необъяснимой смерти в общей
популяции, который был оценен как 0,35 случаев на 1000 человеко-лет наблюдения [14]. Высокий стандартизированный коэффициент смертности (SMR) от внезапной смерти был в 24 раза выше у
лиц, страдающих эпилепсией, чем в общей популяции.
Согласно другим сообщениям, документально зафиксирована частота составляет 0,5-6
случаев SUDEP на 1000 человеко-лет наблюдения.
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Это несоответствие отражает разный отбор пациентов, различные методы исследования и методы
анализа. В качестве примера D.R. Neuspiel и соавт. оценивали случаи внезапной смерти в популяции
подростков в возрасте 14-21 лет в Пенсильвании [47]. Авторы сообщили, что частота события составляет
5,6 на 1000 человеко-лет наблюдения и SMR в 40 раз выше у людей с SUDEP, чем в общей популяции.
Важными, на наш взгляд, являются данные, свидетельствующие о нелинейном характере изменения
частоты новых случаев SUDEP в различных возрастных группах больных: незначительная её величина
у детей моложе 14 лет (0,27 на 1000 больных в год и 0,4 на 1000 больных в год), возрастание до максимума (1,5 на 1000 больных в год) в возрасте 20-40 лет, а затем снижение почти до исходных цифр (0,26
на 1000 больных в год) в возрасте 45-64 года [14, 17].

Зависимость SUDEP от расы, пола и возраста
Афроамериканцы имеют более высокий уровень SUDEP, чем представители европеоидной расы.
Соотношение случаев SUDEP среди пациентов мужского и женского пола может достигать 7:4. Большинство случаев SUDEP зарегистрированы у пациентов с эпилепсией в возрасте 15-40 лет. Средний
возраст оценивается в 28-35 лет. Частота SUDEP у детей была низкий – 0,2 случая на 1000 [4, 71].

Возможные факторы риска для SUDEP
В табл. 2 представлены факторы риска SUDEP [40].

Таблица 2. Возможные факторы риска SUDEP
Связанные с пациентом

– молодой возраст (15-35 лет)
– мужской пол
– умственная отсталость (IQ < 70)
– представители афроамериканской расы
– употребление алкоголя и наркотиков
– сон или положение лежа
– после приступа пациент не находится под наблюдением
родственников

Связанные с приступами

– симптоматическая эпилепсия
– наличие ГТКП
– дебют эпилепсии в раннем возрасте
– продолжительность заболевания более 10 лет
– высокая частота судорожных приступов
– недавно возникшие эпилептические приступы

Связанные с лечением

– субтерапевтическая концентрация АЭП в крови
– большее число антиэпилептических препаратов (политерапия)
– недавно проводимые изменения терапии
– лечение другими препаратами, кроме АЭП
– частые изменения терапии АЭП
– хирургическое лечение
– высокий уровень карбамазепина в крови

Симптоматическая эпилепсия была диагностирована в 34-70% случаях SUDEP. Ежегодный риск
SUDEP оценивается как 1 : 100 у пациентов с симптоматической эпилепсией и 1 : 1000 пациентов с
идиопатическими формами эпилепсии.
У большинства пациентов, которые умерли в результате SUDEP, приступы плохо контролировались,
то есть частота приступов была выше, чем в среднем количество приступов в год.
Sperling M.R. и соавт. показали, что в популяции пациентов с рефрактерной эпилепсией, перенесших хирургическое лечение по поводу эпилепсии, высокий риск SUDEP был зарегистрирован
только у пациентов с продолжающимися приступами. Ни один из пациентов, у которых приступы

15

прекратились после операции, не умер. Кроме того, при приступах, исходящих из медиальных отделов
правой височной доли, риск SUDEP был выше, чем при левосторонней локализации очага [55].
Проведенный P. Tennis и соавт. регрессионный анализ показал 1,7-кратное увеличение риска SUDEP
для каждого нового АЭП, добавляемого к предшествующей терапии [59].
Несмотря на различные определения, используемые для политерапии, применение нескольких АЭП
было связано с увеличением риска SUDEP в шести из восьми исследований с дизайном случай-контроль.
Политерапия может быть независимым фактором риска для SUDEP или маркером плохого контроля
эпилептических приступов. Анализ показал, что применение трех АЭП было связано с повышенным
риском SUDEP по сравнению с монотерапией. И в тоже время результаты еще одного исследования
обнаружили, что риск SUDEP был выше у людей, не принимавших АЭП для лечения эпилепсии, по
сравнению с пациентами, принимавшими один или два АЭП (отношение шансов 22, 95% ДИ 4-106) [6].

Патофизиологические механизмы SUDEP
До настоящего времени точные патофизиологические механизмы SUDEP окончательно не установлены, но почти ни у кого из исследователей не остается сомнений в существовании непосредственной
связи с эпилептическими приступами. M.P. Earnest и соавт. [11] в качестве основного механизма SUDEP
рассматривают либо эпилептический приступ с развитием немедленной фатальной аритмии, либо
последовательно возникающие приступ, восстановление, а затем отсроченная вторичная остановка
дыхания или аритмия.
Точка зрения о том, что именно сердечная аритмия является наиболее вероятным механизмом
внезапной смерти при эпилепсии, поддерживается в настоящее время большинством исследователей
[7, 8, 19, 28, 29, 30, 42]. Об этом свидетельствуют как патологоанатомические находки, так и немногочисленные описания очевидцев.
Об изменениях сердечного ритма во время эпилептических приступов известно давно и их обнаружение является скорее правилом, чем исключением. Еще W. Penfield и T. Erikson (1941) демонстрировали
возникновение эпизодов пароксизмальной тахикардии при приступах височной эпилепсии.
Фатальные сердечные аритмии при эпилепсии могут возникать как иктально, так и интериктально.
Ericson T. первым из исследователей систематически изучал иктальные изменения на ЭКГ [12]. Он
сообщил, что тахикардия, аритмии сердца, и вторичное уплощение Т-волны чаще возникают при эпилептическом очаге в правой височной доле. Брадикардия, а затем тахикардия были зафиксированы в
64% случаях абсансов и в 100% – при генерализованных тонико-клонических приступах.
Последующие недавно проведенные исследования с одновременной записью электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и электрокардиограммы (ЭКГ) сообщают о тахикардии в 74-92% при сложных парциальных
приступах. Стойкая брадикардия встречается реже, о ней сообщается в 3-7% случаев при сложных
парциальных приступах.
Иктальные нарушения сердечного ритма и проводимости были зарегистрированы у 5-42% больных
с парциальными приступами.
Иктальная тахикардия была зарегистрирована в 83% судорожных приступов, и брадикардия может
сопровождать около 4% судорожных приступов. Во время эпилептического приступа у пациентов
регистрировалось длительное снижение частоты сердечных сокращений, которое продолжалось в
большинстве случаев в течение всего приступа. У большинства пациентов снизилась перфузия мозга,
что могло привести к летальному исходу. Аналогичные результаты были зарегистрированы и в других
исследованиях [44].
Потенциальный механизм этого явления – распространение электрической активности на область
миндалины, которая имеет эфферентные связи с кардиорегуляторным центром в продолговатом
мозге. Аритмия может быть следствием этих процессов. Массивный симпатической всплеск во время
судорожного приступа и ингибирование n.vagus могут быть другим возможным механизмом повышения эктопической активности желудочков. В тоже время чрезмерная стимуляции блуждающего нерва
может привести к блокаде сердечного ритма. Сердечная аритмия в межприступном периоде является
другим потенциально смертельным состоянием. Оценка вегетативных сердечно-сосудистых рефлексов у пациентов с эпилепсией указывает на дисфункции симпатической и парасимпатической систем.
Хорошо известное снижение вариабельности сердечного ритма повышает уязвимость кардиорегуляторных центров, что приводит к увеличению желудочкового автоматизма и, таким образом, вероятности аритмии. Механизм дисфункции вегетативной нервной системы при эпилептических пароксизмах
может быть многофакторным.
Кроме того, в вегетативных центрах могут произойти физиологические или анатомические
изменения. Примером таких изменений является межприступный гипометаболизм в районе,
прилегающем к эпилептическому очагу, на позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Кроме
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того, вскрытие пациентов с SUDEP показало фиброз проводящей системы сердца у 33% пациентов.
Повторные воздействия катехоламинов, как известно, вызывают фиброз миокарда и могут способствовать формированию новых очагов сердечной аритмии. Наряду с пароксизмальной тахикардией во
время эпилептического приступа описаны также фибрилляция предсердий и желудочков, синусовая
бради- и тахикардия, блокада проведения через AV-соединение, изменения сегмента ST и зубца T [3, 7].
Потенциальную опасность возникновения SUDEP могут представлять случаи фибрилляции желудочков [27; 43], выраженной брадикардии с асистолией [26], а также случаи острой миокардиальной
ишемии с депрессией сегмента ST и остановкой сердца [62]. Имеются данные, что большую вероятность
развития аритмии сердца и внезапной смерти имеют больные эпилепсией с сопутствующей латентной
кардиальной патологией. Неблагоприятным фактором в отношении возникновения аритмии сердца
является вовлечение в эпилептогенный процесс миндалины [15, 16] и островка мозга [50].
Важную роль в возникновении SUDEP также играют нарушения дыхания. В ряде случае они могут
быть обусловлены чисто механическими причинами, например, положением головы, препятствующем
нормальному дыханию, что было выявлено L. Nashef и соавт. [41] у 42% внезапно умерших больных.
Особого внимания заслуживают клинические и экспериментальные данные, свидетельствующие, что
причиной SUDEP могут служить сопутствующие эпилептическому приступу центральная гиповентиляция
и апноэ [20, 21]. В исследовании L. Nashef и соавт. [41] центральное апноэ продолжительностью от 10
до 63 секунд было выявлено у 10 из 17 больных эпилепсией при вторично-генерализованных, сложных
парциальных и тонических приступах, у 3 больных центральное апноэ сочеталось с обструктивными
апноэ, а у 4 больных апноэ сопровождалось рефлекторной брадикардией и остановкой синусового узла.
Подтверждением важной роли нарушений дыхания в патогенезе SUDEP служит также частое (более
80% случаев) обнаружение у внезапно умерших больных эпилепсией признаков нейрогенного отека
легких на аутопсии [18, 20, 22]. По данным C.F. Terrance и соавт. [60, 61], возникновение нейрогенного отека легких усугубляет постиктальные метаболические расстройства и способствует развитию
фатальных сердечных аритмий. Базовый механизм нейрогенного отека легких включает массивное
сужение сосудов как альфа-адренергический ответ, приводящий к легочной гипертензии. Кроме того,
высокое содержание белка в альвеолах указывает на серьезное повреждение эндотелиальных мембран,
что приводит к увеличению легочной проницаемости. Синдром центрального апноэ характеризуется
прекращением спонтанных дыхательных движений во время сна. Судороги, как известно, вызывают
центральное апноэ за счет прямого распространения электрического разряда на дыхательный центр.
Эпизоды апноэ продолжительностью 10-63 с сопровождаются значительным падением насыщения
крови кислородом.
У людей с височной эпилепсии, по сравнению со здоровыми, в проведенных исследованиях было
показано снижение вариабельности сердечного ритма, особенно в ночное время. [56, 65, 66, 67]. Это
открытие может иметь отношение к SUDEP, который регистрируется чаще всего в ночное время. Сокращение вариабельности сердечного ритма отражает дисбаланс между симпатическим и парасимпатическим контролем сердечной деятельности у больных эпилепсией.
Электрические свойства сердца также могут изменяться при эпилепсии, хотя имеющиеся данные не
являются окончательными. Амбулаторное мониторирование ЭКГ показало, что возникновение межприступных сердечных аритмий (например, увеличение числа желудочковых и предсердных экстрасистол,
возникновение бигеминии или тригеминии) у людей с эпилепсией (5,3%) было близко к общепопуляционным показателям [23] В тоже время 12-канальная запись ЭКГ покоя отображает более высокую ЧСС
(в соответствии с увеличением симпатического влияния или снижением парасимпатического тонуса),
и продолжительность QT-интервала была немного больше у людей, страдающих эпилепсией, чем в
контрольной группе [9]. ЭКГ-аномалии, такие как блокада пучка Гиса, изменения Т-волны и АВ-блокада
первой степени, были найдены примерно у 35% людей с эпилепсией и фармакорезистентностью, при
отсутствии диагностированных заболеваний сердца [45].
Полагают, что в основе наблюдающихся при SUDEP кардиореспираторных нарушений лежит вызываемая эпилептической активностью вегетативная дисфункция, характерной чертой которой является
симпатическая гиперактивность с вторичной катехоламиновой интоксикацией.
В последние годы появились публикации, акцентирующие внимание на связи увеличения числа
эпилептических приступов и частоты внезапных смертей больных эпилепсией с повышением геомагнитной активности свыше 50 нанотесла [51]. Считают, что снижение ночной концентрации эндогенного
антиконвульсанта мелатонина под влиянием внезапного повышения геомагнитной активности может
вызывать фатальные сердечные аритмии [51]. Частое выявление субтерапевтических концентраций
антиконвульсантов в плазме крови у внезапно умерших больных эпилепсией свидетельствует,
что несоблюдение режима приема АЭП может играть роль в возникновении SUDEP [35]. В исследовании G. Kenneback и соавт. [24] внезапное прекращение приема АЭП сопровождалось
уменьшением вариабельности ритма сердца и повышением желудочкового автоматизма, т.е.
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нарушениями, ассоциирующимися с риском внезапной сердечной смерти. В тоже время, как показали
экспериментальные исследования, концентрация ряда АЭП, главным образом, фенитоина и фенобарбитала, имеет тенденцию к снижению уже после смерти, что необходимо учитывать при оценке «терапевтического уровня» препаратов в плазме крови [37; 65,72]. Связь SUDEP с приемом карбамазепина
обсуждается в работах P.L. Timmings [63,64]. Отмечена существенно большая частота употребления карбамазепина в группе внезапно умерших больных эпилепсией по сравнению со средними показателями
применения карбамазепина в отделении эпилепсии (79% и 38% соответственно). В качестве вероятных
патофизиологических механизмов SUDEP рассматриваются: (1) вызываемое карбамазепином удлинение
интервала QT в сочетании с проаритмическим эффектом эпилептических разрядов может приводить к
выраженной электрической нестабильности сердца и, как следствие, к внезапной аритмии и смерти; (2)
чрезмерное торможение ствола мозга после приступа может приводить к ослаблению или преходящему
прекращению функционирования центрального гипоксического или гиперкапнического респираторного
механизма с последующей постиктальной остановкой дыхания, прогрессированием гипоксии, вторичным
нарушением сердечной деятельности и смертью от гипоксии или терминальной сердечной аритмии.
Проведены исследования, показавшие индуцированное антиконвульсантами сокращение интервала QT, возникающее при применении карбамазепина, руфинамида и примидона. Ламотриджин в
исследованиях продемонстрировал блокаду калиевых каналов, в результате чего возможно удлинение
сердечной реполяризации и удлинение интервала QT, что в свою очередь может привести у увеличению
риска смертельной тахиаритмии желудочков [6,52].

Гормональные и метаболические изменения
Различные гормоны, такие как пролактин, вазопрессин, АКТГ, кортизол, окситоцин и адреналин,
выделяются при генерализованных тонико-клонические судорогах [1,38]. Кроме того, изменения
при генерализованных тонико-клонических приступах, связанные с электролитами и рН крови, были
зарегистрированы в организме человека и животных моделях [21]. Например, уровень калия в плазме
увеличился в два раза в течение 4 минут после прекращения судорожных приступов у овец и сопровождался существенным снижением рН [21]. Как гиперкалиемия, так и ацидоз влияют на сердечную
возбудимость, соответственно изменяя частоту сердечных сокращений, эктопическую активность и
сердечную реполяризацию [53]. Эти гормональные и метаболические изменения могут способствовать
в дальнейшем возникновению брадиаритмии или тахиаритмии и тем самым являться фактором риска
внезапной смерти при эпилепсии.

Основные положения стратегии предотвращения SUDEP
Несмотря на то, что современное состояние проблемы SUDEP еще далеко от окончательного решения, имеющийся на сегодняшний день уровень знаний о природе и механизмах SUDEP позволяет
выделить ряд основных моментов этапной стратегии предотвращения SUDEP:
1. Раннее выявление больных группы риска SUDEP, представленных, в основном, молодыми мужчинами
в возрасте от 20 до 40 лет с резистентной к терапии симптоматической эпилепсией, имеющими частые генерализованные тонико-клонические приступы (особенно в ночные часы) и принимающими
более одного АЭП одновременно [28, 29].
2. Коррекция управляемых факторов риска SUDEP, включающая установление контроля над эпилептическими приступами за счет индивидуально подобранной антиэпилептической терапии, избегание
политерапии, строгое соблюдение режима приема АЭП и регулярный мониторинг уровня АЭП в
крови [35, 48].
3. Проведение больным группы риска SUDEP углубленного клинического обследования, включающего
синхронную амбулаторную регистрацию ЭЭГ и ЭКГ, полиграфический мониторинг сна, исследование сердца (ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, чреспищеводная электрокардиостимуляция,
эхокардиография) и вегетативной нервной системы (вариабельность ритма сердца, вызванный
кожный симпатический потенциал) [32, 62].
4. Воздействие на основные звенья патогенеза SUDEP, в том числе, лечение нейрогенных нарушений ритма и проводимости сердца, коррекция дыхательных нарушений, регуляция вегетативного баланса между симпатической и парасимпатической системами путем тренировочных
упражнений, назначения бета-блокаторов и низких доз атропина или скополамина [54, 57].
5. При возникновении повторных эпизодов брадикардии и асистолии, связанных с эпилептическими приступами, необходимо рассмотреть вопрос об имплантации электрокардиостимулятора [26].
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6. Возможно применение с профилактической целью селективного ингибитора обратного захвата серотонина (СИОЗС) флуоксетина, который показал свою эффективность в генетической модели мышей
с аудиогенной эпилепсией, приводя к снижению связанной с судорогами вероятности остановки
дыхания [69]. В исследованиях на животных флуоксетин показал противоэпилептические свойства
[13]. Однако препарат в больших дозах может вызвать генерализованные тонико-клонические
судороги и взаимодействовать с другими АЭП [31, 46].
7. Важным компонентом стратегии предотвращения SUDEP может также являться обеспечение
круглосуточного наблюдения за больными с высоким риском SUDEP со стороны родственников,
работников социальных органов и медицинского персонала и оказание незамедлительной помощи
больным при развитии эпилептических приступов [27].
8. Совместное ведение данных больных неврологами-эпилептологами и кардиологами позволит
уменьшить риск SUDEP и позволит обеспечить качественную диспансеризацию данной категории
пациентов.
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СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ
СОСУДОВ И СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
Н.В. Ткачева, Ж.М. Цоцонава
Астраханский государственный медицинский университет, г. Астрахань

Врожденные пороки сосудов и структур головного мозга являются одной из причин развития
резистентных форм симптоматической эпилепсии. На основании собственных клинических наблюдений и анализа литературы обсуждаются проблемы диагностики и лечения больных с данной
патологией с учетом возрастного фактора и структурных характеристик поражения.
Ключевые слова: артериовенозные мальформации, гидранэнцефалия, симптоматическая
эпилепсия.

Одной из причин развития эпилепсии у детей младшего возраста является врожденная патология
сосудистой системы и структур головного мозга, причинно связанная с хромосомными и генными
мутациями [1, 2, 8]. Возникающие на ранних стадиях органогенеза дефекты полей развития определяют формирование ряда сочетанных пороков органов и систем, чаще всего, экто- и мезодермальных
структур. Изменения структурных характеристик органов и тканей возможны уже на третьей неделе
развития зародыша, когда из эпибласта дифференцируется экто- и мезодерма, а из гипобласта –
энтодерма. Во второй фазе периода гаструляции (направленной миграции клеток зачатков тканей)
из наружного зародышевого листка – эктодермы происходит образование эпидермиса и придатков
кожи, органов чувств, нервной системы, из среднего (мезодермы) – опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, мочеполовой, соматической и висцеральной мышечной системы, из
внутреннего (энтодермы) – клеток гипофиза, щитовидной железы, органов дыхания и пищеварения.
Нарушение регуляции клеточных функций вследствие мутаций и накопления дефектных белков
инициирует развитие органных и системных аномалий. Примером могут служить наследственные
заболевания эктомезодермального происхождения – факоматозы [6]. Нарушение морфогенеза со
стороны сердечно-сосудистой системы и ЦНС типично также и для хромосомных синдромов [1, 2].
Представляем истории болезни наблюдаемых нами больных.
У ребенка Б. с синдромом Дауна причиной развития частых генерализованных тонико-клонические приступов в возрасте 1 года стала артериовенозная мальформация (АВМ), локализующаяся
в глубинных структурах мозга.
В другом наблюдении у ребенка Ж., 4 лет, развивающегося соответственно возрасту, клонические
судороги в левых конечностях, подергивание левого угла рта, продолжающиеся до 20 минут, возникли на фоне полного благополучия. При осмотре самочувствие мальчика не страдало. Обращенную
речь понимал. Инструкции выполнял. На вопросы отвечал правильно. Менингеальных симптомов
и бульбарных нарушений не выявлено. Глазные щели D=S, зрачки D=S, нистагма нет. Фотореакция
прямая и содружественная вызываются. Мышечный тонус диффузно снижен. Сухожильные рефлексы оживлены D=S. Патологических рефлексов нет. В позе Ромберга устойчив. Координаторные
пробы выполнял. Походка была не нарушена. По данным электроэнцефалографии пароксизмальная
активность не выявлена. МРТ головного мозга в поперечных, сагиттальных и фронтальных проекциях в режимах Т1, Т2 и Flair последовательностях без усиления сигнала – ретроцеребеллярная
арахноидальная киста. При исследовании сосудов головного мозга в режимах 3DTOF, 2DPC с последующей реконструкцией изображений в поперечных, сагиттальных и фронтальных проекциях
визуализирована артериовенозная мальформация (АВМ) в кортикальных отделах правой височно-лобно-теменной области (рис. 1).
Ребенок успешно прооперирован (проведена эмболизация). В последующем приступы у ребенка
не отмечались.
В третьем случае у новорожденного ребенка Г., родившегося на 40 неделе гестации, приступы в
виде оперкулярных автоматизмов, поворота головы и глаз в сторону, тонико-клонических судорог
в конечностях развились на вторые сутки жизни. Менингеальные симптомы не выявлялись, но
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Рис. 1. Ребенок Ж., 4 года. Артериовенозная мальформация в кортикальных отделах
правой височно-лобно-теменной области.
отмечался монотонный крик. Большой родничок 3х3 см, на уровне костей черепа. Бульбарных нарушений нет. Зрачки D=S, нистагма нет. Мышечный тонус повышен в сгибателях конечностей. Сухожильные
рефлексы оживлены D=S. Рефлексы новорожденного: Робинсона, опоры, походки, Бауэра – ослаблены.
Спонтанный рефлекс Моро. В общеклинических анализах воспалительных изменений не выявлено.
По результатам биохимического анализа крови: кальций, магний, глюкоза, натрий, калий – в пределах
нормы. При люмбальной пункции диагностировано субарахноидальное кровоизлияние. По данным
МРТ головного мозга выявлен порок развития головного мозга: гидранэнцефалия и артериовенозная
мальформация (рис. 2).

Рис. 2. Новорожденный Г.: артериовенозная мальформация, гидранэнцефалия.
Мать ребенка на учете в женской консультации не состояла. Пренатальная диагностика ребенку
не проводилась.
Комплексная интенсивная терапия, вентрикулярные пункции с удалением крови из бокового желудочка, введение через зонд фенобарбитала оказались неэффективными. Через
две недели после рождения наступил летальный исход.
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Обсуждение
Врожденные аневризмы артерий и вен, ангиоматоз мозговых оболочек, телеангиоэктазии, венозные ангиомы, кавернозные и артериовенозные мальформации описаны при различных пороках
развития конечного мозга, мозолистого тела, мозжечка и вентрикулярной системы [1, 5, 7]. Частота
ангиоматозных пороков развития составляет 19 на 100000 населения в год. У детей АВМ встречаются
в 10-11 раз чаще, чем артериальные аневризмы. Основными методами их диагностики являются
МРТ и церебральная ангиография. АВМ особенно часто образуются в местах контакта различных
церебральных артериальных бассейнов, чаще всего в паренхиме лобно-теменной области, лобной
доли и полушарий мозжечка или над затылочной долей [5, 7].
В детском возрасте клинически себя проявляют лишь 20-30% мальформаций. Они служат причиной нетравматического субарахноидального кровоизлияния (в 75-85% случаев данных нарушений у детей). Преобладает субтенториальное, стволовое и подкорковое расположение АВМ [3, 4].
Довольно часто отмечаются рецидивирующие кровоизлияния, приводящие к спаечному процессу.
Развитие судорожных приступов происходит в основном при мальформациях больших и гигантских
размеров с дренированием крови в поверхностные вены мозга [8]. Характер приступов зависит
от локализации АВМ. При расположении в передних отделах коры больших полушарий возникают
преимущественно клонические судороги, в задней черепной ямке – тонические. АВМ передней и
средней мозговых артерий сопровождаются фокальными приступами, но могут развиваться вторично-генерализованные и гемиконвульсивные судороги.
Частота симптоматических форм эпилепсии у детей с данной патологией составляет от 12% до
50% [1, 7]. Эпилептические приступы, не ассоциированные с геморрагиями, возникают у 15-40%
пациентов. Они могут быть фокальными или генерализованными, наблюдаются, главным образом,
при АВМ большого размера, лобарной локализации АВМ (особенно в височной доле) и при АВМ,
питающихся из средней мозговой артерии. У новорожденных и детей младшего возраста причиной
развития судорожного синдрома является аневризма вены Галена. Возможна пренатальная диагностика данного порока в середине третьего триместра беременности [1].
Симптоматическая медикаментозная терапия при АВМ и других аномалиях сосудов головного
мозга малоэффективна. Факторами риска развития эпилептического статуса и смертельного исхода независимо от возраста ребенка являются сочетание аномалий развития сосудов с тяжелыми
пороками головного мозга.
При внедрении современных технологий нейровизулизации, правильной оценке риска нейрохирургического вмешательства (резекция АВМ, эндоваскулярная эмболизация, стереотаксическая
радиохирургия) в большинстве случаев удается получить удовлетворительные или хорошие результаты [1, 4, 5], положительно отражающиеся на качестве жизни больных.
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Нарушения настроения у пациентов, страдающих эпилепсией, настолько часты, что воспринимаются пациентами и клиницистами как неизбежная составляющая часть болезни. В результате эти нарушения у большей части пациентов остаются нераспознанными, тип расстройства
не диагностируется, и не рассматривается как мишень для лечения. В тоже время аффективные
расстройства наносят существенный ущерб качеству жизни пациента, ухудшают его социальное
функционирование, увеличивают затраты на ведение больного. Авторы представляют обзор
литературы, посвященной расстройствам настроения при эпилепсии, особенностям и этапам
диагностики и терапевтической коррекции. Особенное внимание уделено положительным и отрицательным психотропным эффектам некоторых антиэпилептических препаратов.
Ключевые слова: эпилепсия, расстройства настроения, аффективные нарушения, антиэпилептические препараты, антидепрессанты.
Нарушения настроения у пациентов, страдающих эпилепсией, встречаются так часто, что воспринимаются пациентами и клиницистами как неизбежная составляющая часть болезни. В результате
эти нарушения у большей части пациентов остаются нераспознанными, тип расстройства не диагностируется, и не рассматривается как мишень для лечения. В тоже время аффективные расстройства
наносят существенный ущерб качеству жизни пациента, ухудшают его социальное функционирование,
увеличивают затраты на ведение больного. Например, исследование Johnson и соавт. (2004), проведенное у пациентов с фокальной эпилепсией, показало, что вклад депрессии в снижение качества жизни
пациентов с эпилепсией составляет 35%, а факторы, связанные с эпилепсией – менее 20% [5]. Причем
значимое влияние депрессии на качество жизни сохраняется и после достижения контроля приступов или снижения их частоты и тяжести, а также нивелирования других негативных психосоциальных
факторов. Это исследование ярко демонстрирует, что патогенный эффект сопутствующих эпилепсии
аффективных нарушений выше, чем эффект собственно тяжести болезни (частоты, тяжести приступов,
ответа на терапию, длительности заболевания).

История изучения
Первые попытки описания психических нарушений при эпилепсии принадлежат Falret (1860/1861)
и Morel (1860). Они подчеркивали периодичность психических нарушений у больных эпилепсией, а
также яркость вспышек гнева и ярости у этих пациентов. Известный немецкий психиатр, основатель
современной научной психиатрии Emil Kraepelin (1856 – 1926) в первой половине XX столетия впервые наиболее полно описал и классифицировал аффективные нарушения у пациентов, страдающих
эпилепсией. Он полагал, что периодическая дисфория – наиболее частое психическое нарушение,
присущее больным эпилепсией. Согласно его наблюдениям, дисфорические эпизоды характеризуются чувством раздражительности со вспышками ярости или без них. Кроме того, дисфорические
симптомы могут включать депрессивное настроение, тревогу, головные боли, нарушения сна, крайне
редко наблюдается эйфорическое настроение. Эти плеоморфные дисфорические эпизоды возникают периодически без влияния внешних триггеров при ясном сознании. Дисфорические симптомы
возникают и исчезают внезапно, но регулярно повторяются через несколько дней или месяцев в том
же качестве. Как правило, эти эпизоды длятся от нескольких часов до нескольких дней (чаще всего
1–2 дня). Межприступные галлюцинации и другие бредовые симптомы Emil Kraepelin рассматривал как простое «расширение» дисфорического настроения. В последующем Bleuler (1949)
дал близкое описание эпилептического дисфорического расстройства. Gastaut подтвердил
наблюдения Kraepelin и рассматривал термин «интериктальное дисфоричное расстройство»,
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как наиболее соответствующий типу депрессии, характерной для больных эпилепсией. Blumer
описал хронически протекающее депрессивное расстройство, включающее периоды, свободные
от психопатологических симптомов, и хорошо отвечающее на низкие дозы антидепрессантов.
В последующем большинство исследователей отмечали плеоморфные проявления депрессии,
ассоциированной с эпилепсией, и высокую представленность дисфорических симптомов.
В настоящее время Комиссия по нейропсихиатрическим аспектам (Commission on Neuropsychiatric
Aspects) ILAE рекомендует разделять расстройства настроения на коморбидные с эпилепсией и
специфичные для эпилепсии (табл. 1) [2]. В тоже время специфичность эпилептического дисфорического расстройства продолжает дискутироваться, некоторые авторы подвергают сомнению
существование интериктального дисфорического расстройства как самостоятельной диагностической единицы [2].

Таблица 1. Аффективные нарушения, ассоциированные с эпилепсией
Аффективные нарушения коморбидные
эпилепсии

Аффективные соматоформные (дисфорические)
расстройства, специфичные для эпилепсии

• Малая или большая депрессия
• Дистимия
• Другие соматоформные, диссоциативные
и невротические расстройства

•
•
•
•

Интериктальное дисфорическое расстройство
Продромальное дисфорическое расстройство
Постиктальное дисфорическое расстройство
Альтернативные аффективно-соматоформные
синдромы

Феноменология аффективных нарушений коморбидных эпилепсии
В настоящее время дискутируются противоположные взгляды на феноменологию депрессии
у лиц, страдающих эпилепсией. Несмотря на то, что современная психиатрия твердо придерживается таких классификационных систем как МКБ-10 и DSM-Y, большинством исследователей
признается, что психопатологические расстройства при эпилепсии могут выходить за пределы
традиционных описаний депрессии в современных классификационных системах. Общепризнано,
что эпилепсия может акцентуировать одни симптомы депрессии и подавлять другие, что приводит
к модификации клинической картины депрессии и значительно затрудняет диагностику у этой
категории больных. Тем не менее, у части пациентов вполне возможно классифицировать нарушения настроения согласно современным классификациям. Например, Kanner и соавт. среди 97
пациентов с рефрактерной эпилепсией и депрессивными эпизодами смогли выделить 28 (29%)
пациентов, депрессия которых удовлетворяла DSM-IY критериям большого депрессивного эпизода. Оставшиеся 69 (71%) пациентов не вполне соответствовали DSM-IY критериям каких-либо
категорий расстройств настроения [4]. В первую очередь критериям не удовлетворяет длительность эпизодов депрессивного настроения. В клинической картине этой категории больных часто
присутствуют следующие симптомы: ангедония, тревога, выраженная раздражительность, низкая
толерантность к фрустрации, лабильное настроение, трудно вербализуемые неприятные телесные
ощущения, в том числе болевые. Некоторые пациенты также жалуются на изменение аппетита,
нарушения сна, проблемы с концентрацией внимания. Большинство симптомов характеризуется
быстрым нарастанием и спадом с последующим повторением. Эти эпизоды активной симптоматики чередуются с периодами благополучия, длящимися от одного до нескольких дней. Описанная
семиология больше напоминает дистимическое расстройство, но периодические вкрапления
периодов свободных от психопатологической симптоматики противоречат МКБ-10 критериям
данного состояния. Кроме того, феноменология депрессии также может маскироваться побочными эффектами антиэпилептических препаратов (АЭП). Предположительно как нежелательный
результат современных антиэпилептических препаратов, в настоящее время дисфорические
симптомы более продолжительные, и депрессивные симптомы порой более выражены, чем
раздражительность. Большинство авторов признают, что между эпизодами большой депрессии
у больных эпилепсией наблюдается дистимия, в клинической картине которой, напротив, доминирует раздражительность. По нашим собственным наблюдениям, раздражительность с
элементами агрессии, направленными во вне и на себя, нередко является ядром нарушения
настроения. Уровень депрессии по шкале CES-D и показатели шкалы оценки гнева и ярости
высоко коррелировали между собой (р=0,000072) [1].
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Чрезвычайно важно иметь доступный стандартизированный инструмент диагностики депрессии
валидный для популяции больных эпилепсией. Специальные исследования показывают, что рейтинговая
шкала депрессии Гамильтона (HRSD) может быть надежным и валидным инструментом для диагностики
депрессии [12].

Феноменология специфических для эпилепсии расстройств настроения
Интермиттирующие аффективно-соматоформные симптомы часто наблюдаются у пациентов, длительное время страдающих эпилепсией. Этот симптомокомплекс характеризуется плеоморфным паттерном,
включающим восемь основных симптомов: раздражительность, депрессивное настроение, общая слабость, нарушение сна, болевые ощущения, тревога, страх и эйфория. Длительность симптомов крайне
вариабельна: от нескольких часов до 2–3 дней. Некоторые симптомы могут наблюдаться постоянно,
периодически усиливаясь по интенсивности. Наличие как минимум трех симптомов, сохраняющихся
продолжительное время, приводит к нарушению повседневного функционирования пациента [3].
Специфические для эпилепсии нарушения настроения удобнее классифицировать, исходя из их
временной связи с эпилептическими приступами.
Продромальное дисфорическое расстройство характеризуется продромальным депрессивным
настроением и/или раздражительностью, которые возникают за несколько часов или дней до развития
приступа. Эти симптомы часто самопроизвольно регрессируют после эпилептического приступа. Родственники обычно отмечают, что после приступа пациент становился более терпимым для окружающих.
В проспективном исследовании продромальных нарушений настроения Blanchett и Frommer (1986)
подтвердили, что большинство пациентов имеют наиболее тяжелые депрессивные симптомы в дни, непосредственно предшествующие приступу, по сравнению с межприступным периодом. Патогенетически
симптомы преиктальной депрессии рассматриваются как проявление субклинической эпилептической
активности или объясняются активацией биологических процессов, участвующих в инициации обоих
патологических состояний: депрессии и приступа.
Постиктальное дисфорическое расстройство характеризуется нарушением настроения, которое
длится несколько часов или дней после приступа. Постиктальная депрессия редко встречается изолированно, обычно эти пациенты также подвержены эпизодам интериктальной дисфории. Симптомы
постиктальной депрессии ассоциированы со сложными фокальными приступами, исходящими из височных структур правого полушария. Происхождение этого вида депрессии связывают с ингибиторными
механизмами, участвующими в прекращении приступа.
Интериктальное дисфорическое расстройство – расстройство настроения, которое возникает
в период между приступами, имеет различную (чаще короткую) длительность и тенденцию к самоограничению. Blumer (1998) обратил внимание, что это специфическое расстройство настроения присуще
пациентам с рефрактерной эпилепсией, особенно при локализации эпилептического фокуса в височной
доле. Как правило, интериктальные расстройства настроения возникают спустя годы (от двух или более)
после дебюта эпилепсии. Интериктальные дисфорические симптомы представлены в различных комбинациях и обычно длятся относительно недолго (от нескольких часов до двух–трех дней). Большинство
исследователей считают, что для диагностики интериктального дисфорического расстройства достаточно
присутствия трех из восьми описанных выше симптомов. Выраженность каждого симптома у одного и
того же пациента может быть различной. Интересно, что обычное предменструальное дисфорическое
расстройство по симптоматологии идентично интериктальному дисфорическому расстройству. У женщин,
страдающих эпилепсией и испытывающих интериктальное дисфорическое расстройство, психопатологические симптомы усиливаются в пременструальном периоде. Интериктальное дисфорическое расстройство рассматривается как фактор риска внезапных суицидальных попыток и интериктальных психозов.
Группа итальянских исследователей (Mula, Trimble, 2008) разработала самооценочный опросник
IDDI (Dysphoric Disorder Inventory) для диагностики дисфорического расстройства [10, 11, 13]. Опросник
состоит из 38 пунктов, позволяющих оценить все симптомы интериктального дисфорического расстройства (наличие, степень тяжести). Диагноз интериктального дисфорического расстройства основан на
критериях Blumer, 2004 (наличие, по крайней мере, 3 симптомов «умеренной» или «тяжелой» степени и
вызывающих «умеренный» или «тяжелый» дистресс) [4]. Имеется возможность получить итоговый балл
и баллы по трем субшкалам, отражающим три основных группы симптомов, описанных Blumer: лабильные депрессивные симптомы, лабильные аффективные симптомы и специфические симптомы (табл. 2).
Кроме того, IDDI также определяет тяжесть нарушений (IDDIsev) в целом и дает возможность
оценить степень влияния или дистресс, вызванный отдельными симптомами. Общий балл по IDDI
и балл по субшкалам имели высокую степень корреляции между собой (0,68-0,85). Опросник
показал приемлемую чувствительность и отличную специфичность по сравнению со скрининго-
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выми опросниками для большой депрессии или биполярного расстройства. В приложении к опроснику
имеется 6 вопросов, исследующих течение расстройства, длительность дисфорических симптомов и
их взаимосвязь с приступами или терапией АЭП.

Таблица 2. Симптомы интериктального дисфорического расстройства
Лабильные депрессивные
симптомы

Лабильные аффективные
симптомы

Депрессивное настроение
Вялость, общая слабость
Боль
Инсомния

Страх
Тревога

Специфические
симптомы
Приступы раздражительности
Эйфоричное настроение

Альтернативные аффективно-соматоформные синдромы. Депрессия, тревога, деперсонализация, дереализация, неэпилептические приступы могут быть клиническим маркером насильственной
нормализации [16]. Термин «насильственная» нормализация был введен Landolt (1953) и определяется как
психотическое состояние, вызванное нормализацией ЭЭГ или значительным улучшением по сравнению с
предыдущей записью. Развитие насильственной нормализации связывают с изменением баланса нейромедиаторов, играющих роль в развитии эпилептических приступов и психических нарушений. В качестве
одной из последних гипотез, объясняющих этот феномен, рассматривается специфичный вид каналопатии.
Лечение аффективных нарушений. Несмотря на осознание клиницистами чрезвычайной распространенности расстройств настроения у больных эпилепсией, крайне мало доказательных исследований
по лечению психопатологических синдромов у этой категории больных. Не только не сформулированы
стандарты лечения, но даже положения рекомендательного уровня базируются чаще не на доказательных исследованиях, а на эмпирическом опыте экспертов.
После осознания аффективных нарушений у пациента клиницист, как правило, в первую очередь
задается вопросом, возможно ли нивелировать эти нарушения, применяя только коррекцию АЭТ. У
пациентов со специфическими для эпилепсии нарушениями широко используются психотропные
эффекты антиэпилептических препаратов (табл. 3). Знания психотропных эффектов АЭП ограничены
отсутствием полномасштабных работ, проведенных на популяции больных эпилепсией.

Таблица 3. Позитивные и негативные психотропные эффекты АЭП
Антиэпилептический
препарат

Негативные психотропные
эффекты

Позитивные психотропные
эффекты

Барбитураты

Депрессия, гиперактивность

Анксиолитический, гипнотический

Карбамазепин/
Окскарбазепин

Раздражительность

Стабилизирующий настроение,
антиманиакальный

Этосуксимид

Нарушение поведения, психозы

Не идентифицированы

Прегабалин

Не идентифицированы*

Анксиолитический

Ламотриджин

Инсомния, ажитация

Стабилизирующий настроение,
антидепрессивный

Леветирацетам

Раздражительность, эмоциональная
лабильность, депрессия

Не идентифицированы

Топирамат

Депрессия, психомоторная
заторможенность, психозы

Стабилизирующий настроение

Вальпроаты

Не идентифицированы

Стабилизирующий настроение

Зонисамид

Ажитация, депрессия, психозы

Возможно антиманиакальный

* Описаны отдельные негативные психотропные эффекты при использовании препарата в
дозах, превышающих терапевтические [14].
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Наиболее востребованы препараты, обладающие стабилизирующим настроение эффектом. Например, эффективность вальпроатов при коррекции маниакальных эпизодов сравнима с препаратами
лития. Карбамазепин применяют как профилактическое средство при быстрой смене фаз биполярного
расстройства. В тоже время не проведено больших контролируемых исследований по изучению психотропного эффекта АЭП у больных эпилепсией, ассоциированной с нарушениями настроения. Тем
не менее, ведущие эксперты рекомендуют дополнительно включать АЭП, имеющие стабилизирующий
настроение эффект, или корректировать их дозу при некоторых типах нарушения настроения у больных эпилепсией (табл. 4.). В отдельных случаях могут быть полезными также новые АЭП, обладающие
избирательным психотропным эффектом (например, антидепрессивный эффект ламотриджина или
антитревожный эффект прегабалина).

Таблица 4. Показания для применения АЭП с целью коррекции настроения у больных эпилепсией
• Депрессивные симптомы появились после отмены АЭП (корректоров настроения – карбамазепин, вальпроаты, ламотриджин)
• Депрессивные симптомы появились после введения или наращивания дозы АЭП с негативным
психотропным профилем
• Депрессивные симптомы имеют временную связь с повторяющимися приступами, в том числе,
интериктальное дисфорическое расстройство
Для коррекции интериктального дисфорического расстройства применяют комбинацию АЭП и
антидепрессантов [15]. Первый этап заключается в оценке возможности коррекции АЭТ. В случае
допустимости изменения терапии осуществляется переход на АЭП с позитивными психотропными
эффектами, среди которых лидирующую позицию занимают вальпроаты. Вальпроаты на протяжении
десятилетий используются как стабилизаторы настроения при биполярном расстройстве, а также
для усиления эффектов антидепрессантов при рефрактерной депрессии. Эффект при использовании вальпроатов регистрируется на 4–5 день, а их эффективность составляет 50–70%. Адьювантная
терапия вальпроатами считается многообещающим подходом для лечения пациентов с атипичными
невротическими или аффективными расстройствами с подпороговой биполярностью в дозировке
на нижней границе, используемой при клинически ярко выраженных биполярных расстройствах [8].
Вальпроаты в монотерапии или комбинации с антидепрессантами успешно применяются также для
лечения предменструального дисфорического расстройства. Широкое применение вальпроатов
для коррекции настроения у пациентов без эпилепсии является дополнительным аргументом для
лечения или профилактики с помощью вальпроатов специфических для эпилепсии расстройств
настроения. Действительно вальпроаты рассматриваются как препараты первой линии для лечения расстройств настроения у пациентов с эпилепсией. Лучшие результаты демонстрируют формы
препарата с модифицированным высвобождением. Депакин хроносфера – препарат с замедленным
высвобождением действующего вещества обладает минимумом побочных эффектов, связанных с
пиковыми концентрациями. Стабильная концентрация в крови вальпроата обеспечивает более быструю стабилизацию настроения.
Расстройства настроения значительно чаще возникают у лиц с неконтролируемыми, медикаментозно резистентными эпилептическими приступами. Крупномасштабное исследование, проведенное
на Российской популяции больных эпилепсией, показало, что частота эпилептических приступов и
депрессия являются важнейшими факторами ухудшения качества жизни больных [9]. Депрессия при
эпилепсии мультифакториальна по своей природе. В первую очередь, эпилепсия сама по себе – фактор риска развития аффективных расстройств, а отсутствие контроля над приступами дополнительно
утяжеляет состояние. Еще Blumer в 1998 г. обратил внимание, что интериктальное дисфорическое
расстройство присуще пациентам с рефрактерной эпилепсией, особенно при локализации эпилептического фокуса в височной доле. Напротив, достижение контроля или урежение эпилептических приступов может привести к стабилизации настроения. Поэтому для пациентов с неконтролируемыми
приступами и депрессией также первым шагом терапии аффективных нарушений служит коррекция
АЭТ. Например, наблюдательное исследование эффективности, переносимости и качества жизни
взрослых пациентов с различными формами фокальной эпилепсии при переключении с пролонгированных форм вальпроатов и карбамазепинана в случае их непереносимости и/или
недостаточной эффективности на монотерапию депакином хроносфера показало улучшение
показателей эмоционального состояния больных.
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СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
При недостаточной эффективности коррекции АЭТ предпринимается второй этап – назначение антидепрессивной терапии. Основные положения назначения пациенту с эпилепсией антидепрессанта,
включают:
– использование низких доз в инициальном периоде лечения,
– медленное наращивание дозы до терапевтической,
– применение препаратов с минимальным проконвульсивным эффектом.
Классические антидепрессанты в настоящее время редко применяются у пациентов с эпилепсией.
Существует общее мнение, что препаратами выбора для лечения депрессии у больных эпилепсией
должны стать селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). СИОЗС влияют на все
симптомы дисфорического эпилептического расстройства с момента достижения терапевтической
дозировки. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, отличающиеся минимальным
потенциальным взаимодействием (циталопрам, эсциталопрам, сертралин) – идеальные препараты для
начала терапии депрессии. Рекомендуется начинать лечение депрессии с низких доз антидепрессантов
и при необходимости постепенно увеличивать дозу до среднего терапевтического уровня. Длительность лечения составляет три-шесть месяцев. Необходимо периодически оценивать ответ на лечение
и аккуратно проводить отмену терапии антидепрессантами.
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ГИПОМЕЛАНОЗ ИТО: КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ,
ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ
И.О. Щедеркина, Е.В.Орлова
Морозовская Детская городская клиническая больница,
неврологический кабинет для детей с органическим поражением ЦНС и нарушением психики, г. Москва

Нейрокожные синдромы или факоматозы (греч. Phakos – пятно, чечевица) – группа заболеваний, характеризующихся сочетанием поражения нервной системы, кожных покровов и внутренних
органов, возникающего в связи со сходными или синхронными эмбриональными нарушениями.
Большинство этих заболеваний относится к генетическим, а важные аспекты клинических синдромов основываются на общности эмбрионального развития кожи и нервной системы из нейроэктодермального слоя эмбриона. Гипомеланоз Ито – генетическое нейрокожное заболевание с
вариабельным типом наследования. По частоте нейрокожных синдромов гипомеланоз Ито уступает лишь нейрофиброматозу и туберозному склерозу. Авторы представили обзор литературы и
подробное описание двух собственных наблюдений пациентов с гипомеланозом Ито.
Ключевые слова: факоматоз, гипомеланоз Ито, диагноз, клинические проявления, лечение,
прогноз.

Нейрокожные синдромы или факоматозы (греч. Phakos – пятно, чечевица) – группа заболеваний, характеризующихся сочетанием поражения нервной системы, кожных покровов и внутренних
органов, возникающего в связи со сходными или синхронными эмбриональными нарушениями.
Большинство этих заболеваний относится к генетическим, а важные аспекты клинических синдромов
основываются на общности эмбрионального развития кожи и нервной системы из нейроэктодермального слоя эмбриона [1,3,6,9]. В процессе онтогенеза нервная система и кожа развиваются
из эктодермы, а кровеносные сосуды и внутренние органы – из мезодермы. В связи с этим, факоматозы можно рассматривать как наследственные эктодермальные дисплазии. Однако эта группа
заболеваний отличается от других видов врожденных пороков развития.
Для современного этапа в развитии медицинской генетики характерно описание большого числа новых нозологических единиц. В то же время на практике все чаще выявляются значительные
различия среди наблюдаемых семейных форм заболеваний, не укладывающиеся в узкие рамки
«классического» исходного описания болезни. Это – свидетельство полиморфизма или наследственной гетерогенности, свойственной данной группе патологии человека. Данное явление объясняется тем, что подавляющее большинство признаков детерминировано не одним, а несколькими
генами, в то же время каждый отдельный ген способен оказывать влияние на развитие нескольких
признаков (плейотропия). В связи с этим создаются особо благоприятные условия вариабельности проявления генетического дефекта. Кроме того, окончательное оформление патологического
фенотипа происходит под влиянием разнообразных внешних средовых воздействий [1,2].
Гипомеланоз Ито (ГИ) – генетическое заболевание с вариабельным типом наследования. Описаны транслокации, диплоидия, триплоидия с дефектами локусов 9q33, 15q11-q13; мозаичная
трисомия хромосомы 18, тетрасомия 12p; мутации в X-хромосоме (Xp11, Xp21.2, мозаичность по
Х-хромосоме) [9]. Замечено, что мозаицизм при данном заболевании встречается примерно в
50% случаев [14].
По частоте нейрокожных синдромов ГИ уступает лишь нейрофиброматозу и туберозному склерозу.
Описывается обычно как спорадическое заболевание, хотя имеются единичные случаи с аутосомно–доминантным и аутосомно–рецессивным наследованием. При ГИ нарушена миграция клеток
из нервной трубки зародыша. Этим объясняется малое количество меланоцитов в мальпигиевом
слое кожи (меланоциты мигрируют из ганглионарной пластинки во 2й половине беременности)
и гетеротопия серого вещества головного мозга (миграция нейронов наиболее активно
происходит в эти же сроки).
Клинические проявления ГИ достаточно типичны. Отмечено, что родители обращаются с
детьми к дерматологу, педиатру или неврологу в большинстве случаев в возрасте ребёнка до
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двух лет. В этот период жалобы родителей касаются, преимущественно, косметических проблем:
неровные пятна цвета «кофе с молоком» на коже, «монголоидное» пятно, полосы или «брызги»
гипопигментации; также может быть заметно отставание в психическом развитии. Иногда при выявлении пятен у светлокожих людей возникают сложности, так как пятна бывают трудно отличимы
от здоровой кожи.
При ГИ встречаются скелетные аномалии: расщелина неба, кифосколиоз, гиперлордоз, рекурвация коленных суставов, рудиментарные рёбра, варусные и вальгусные деформации стоп,
голеней, клинодактилия, синдактилия, асимметрия лица, туловища, конечностей, грудной клетки,
гемигипертрофия, а также аномалии зубов (дефекты эмали, гипоплазия, дисплазия, конусообразные зубы) [5,16].
Неврологические нарушения выявляются у подавляющего большинства пациентов (до 100%)
[9,12]. Характерны диффузная мышечная гипотония, страбизм, нистагм, интеллектуальный дефицит, аутистикоподобное поведение (около 10% случаев) а также эпилепсия [5]. Частота и выраженность умственной отсталости при ГИ существенно варьируют, что, вероятно, обусловлено
гетерогенностью генетического дефекта.
При электроэнцефалографическом исследовании может констатироваться замедление основной
активности фоновой записи, наличие в межприступном периоде региональной, мультирегиональной и диффузной эпилептиформной активности. Ogino и соавт. [15] описали появление коротких
пробегов региональной быстрой активности у больных гипомеланозом Ито и связали данный
ЭЭГ-паттерн с наличием участков пахигирии в головном мозге.
Часто встречаются разнообразные проявления со стороны внутренних органов, стигмы дизэмбриогенеза. При КТ и МРТ головы выявляется расширение III и бокового желудочков, атрофия
лобных долей, снижение плотности белого вещества [1,4].
Диагноз ГИ устанавливается на основании типичной клинической картины заболевания. Характерно сочетание обширных участков гипопигментации с зонами гиперпигментации. Необходимо
проведение медико-генетического консультирования (хромосомные нарушения выявляются у 50%
пациентов), хотя вероятность наследования низка, кроме Х-сцепленных случаев [1,2,6].
Лечение ГИ исключительно симптоматическое; это касается, прежде всего, эпилепсии. Кожные
пятна лечения не требуют, при желании пациентов или их семьи возможна косметическая коррекция. Ортопедическая коррекция выполняется по показаниям; задержка психического развития,
нарушения слуха, зрения корректируются реабилитационными мероприятиями соответствующих
специалистов.
Как говорилось выше, формирование патологического фенотипа происходит под влиянием
разнообразных внешний средовых воздействий [1,2].
Представляем два клинических случая гипомеланоза Ито, отличающихся по клиническому течению.
Пациентка Ш.Л., жен, 10.05.2012 гр.
Наблюдается с диагнозом: врожденная гидроцефалия. ДЦП, атонически-астатический синдром,
грубая задержка психомоторного развития. Симптоматическая фокальная эпилепсия.
Перинатальный анамнез отягощен. Мать девочки страдала хроническим гастритом, коксартрозом; положительные титры антител к ЦМВ, ВИЧ, сифилису. Роды – кесарево сечение на 38 нед.
беременности, в ягодичном предлежании. Вес при рождении – 3450 г, рост –54 см. Оценка по
шкале Апгар – 7/8 баллов. Из род. дома переведена отделение патологии с диагнозом: врожденная гидроцефалия, врожденная гемигипертрофия слева. На нейросонограмме (НСГ) – расширение желудочковой системы. При осмотре невролога в 4 мес. диагностировано последствие
перинатального поражения ЦНС, врожденная гидроцефалия. При проведении НСГ в возрасте 4
мес. – значительное расширение ликворных пространств в лобно-теменно-височных отделах.
Консультация нейрохирурга – локальная вентрикуломегалия (в нейрохирургическом лечении не
нуждается).
Консультация окулиста (в возрасте 4 мес.) – врожденный стеноз слезо-носового канала. Справа
спастический заворот нижнего века.
Далее ребенок проживал и находился под наблюдением врача в Азербайджане. С 5 мес. появились эпилептические приступы в виде асимметричных тонических спазмов. Назначена
терапия вальпроатом (депакин сироп), с дальнейшей заменой на вигабатрин (сабрил).
В течение 2 мес. отмечалась клиническая ремиссия. С 8 мес. до 1 года 4 мес. получает комбинацию препаратов: вигабатрин (сабрил) 750мг/сут и леветирацетам (кеппра) 375мг/сут.
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Указаний на кожные изменения в амбулаторной карте и выписках из стационара нет.
В Москве повторно осмотрена врачом через 1 год, в возрасте 1 г 4 мес.
На терапии (вигабатрин в сочетании с леветирацетамом) изменился характер приступов: при пробуждении – асимметричное открывание глаз, подергивание правой брови и века, вертикальный нистагм,
клонии в левой руке с ротаторным компонентом, гиперсаливация; продолжительностью – до 1-2 мин,
частота – 2-3 приступа в неделю.
При осмотре: голова гидроцефальной формы с выраженной венозной сетью на веках. Правосторонняя гемигипотрофия. Множественные стигмы дисэмбриогенеза. Диффузная мышечная гипотония.
Сухожильные рефлексы торпидны. При вертикализации опоры на ноги нет. Не сидит, не ползает. Эмоциональные реакции слабо выражены. Речи нет. Игрушками интересуется мало.
На коже туловища, ягодице, бедре справа – область гипопигментации в виде «завихрений» (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Пациентка Ш.Л.,1 год, 4 мес. Характерные кожные изменения – область гипопигментации в виде
«завихрений» на коже туловища, ягодице, бедре справа.

Рис. 2. Пациентка Ш.Л.,1 год, 4 мес. Характерные кожные изменения – область гипопигментации
в виде «завихрений» на коже туловища, ягодице, бедре справа (в положении на боку).
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Рис. 3. Пациентка Ш.Л.,1 год, 4 мес. ЭЭГ (сентябрь 2014).

Рис. 4. Пациентка Ш.Л.,1 год, 4 мес. ЭЭГ (сентябрь 2014).
На ЭЭГ (рис. 3 и 4) на фоне задержки формирования и грубой дезорганизации основной корковой
ритмики регистрируется фокальная эпилептиформная активность в виде комплексов острая-медленная
волна, пробегов островолновой активности и полипик-волновой активности в правой лобно-височной
области.
Проведена замена сабрила на вальпроевую кислоту (450мг/сут) и увеличена доза леветирацетама
до 500мг/сут. Частота приступов снизилась до 1 раза в мес.
Сохраняется выраженная задержка психомоторного развития: самостоятельно не сидит, не
ползает, не дифференцирует «свой-чужой», игрушками не интересуется.
Ребенок был направлен на консультацию генетика, однако, родители рекомендаций не выполнили.
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Пациент Б.М., 03.09.2008 гр.
Направлен на консультацию в консультативный центр Морозовской ДГКБ по поводу задержки речевого развития и мышечной гипотонии. Эпилептические приступы родители отрицают.
Родился от беременности, протекавшей с токсикозом, угрозой прерывания. Роды в срок. Закричал
сразу. Вес при рождении – 2690 г. Множественные стигмы. С рождения развивался с задержкой.
В неврологическом статусе: расторможен, контактен, речь – около 10 слов, дизартрия, команды
выполняет после показа (по подражанию). Моторная неловкость, диспластичен. Диффузная мышечная
гипотония, больше справа. Сухожильные рефлексы низкие, D>S. Координаторные пробы выполняет с
интенцией. Сколиоз. Плоско-вальгусные стопы.
МРТ головного мозга – незначительные атрофические изменения лобных долей, перивентрикулярная лейкопатия.
Генетическое исследование: кариотип 46XY, делеция SMN1 не обнаружена.
В возрасте 5 лет на ЭЭГ были выявлена изменения: частые эпилептиформные разряды с акцентом
в правой гемисфере, с усилением при проведении функциональных проб, и появлением паттерна атипичного абсанса. При видео-ЭЭГ-мониторировании дневного сна – приступов не зарегистрировано.
Неврологом по месту жительства (г. Ростов-на-Дону) назначен леветирацетам в дозе 250мг/сут (37мг/
кг/сут), при попытке увеличения дозы леветирацетама до 325мг/сут (42мг/кг) отмечалось возбуждение,
нарушение поведения.
На фоне приема АЭП в течение 7 мес. на ЭЭГ сохранялась эпилептиформная активность в виде
диффузных разрядов комплексов острая-медленная волна с непостоянным фокальная акцентом по
правой гемисфере.
После снижения дозы леветирацетама до 250мг/сут нормализовалось поведение, на ЭЭГ отрицательной динамики не отмечено (сохраняется генерализованная эпилептиформная активность в фоне
и при проведении фотостимуляции) (рис. 5, 6).
В течение 1,5 лет у ребенка фиксируются изменения на ЭЭГ без клинических проявлений эпилептических приступов. Прием леветирацетама не влиял на характер ЭЭГ изменений, но при попытке
увеличения дозы отмечено ухудшение поведения.
Вопрос о дальнейшем приеме или замене противосудорожной терапии остается открытым.

Рис. 5. Пациент Б.М., 03.09.2008 гр. ЭЭГ (октябрь 2014 г.).

34

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ
.

Рис. 6. Пациент Б.М., 03.09.2008 гр. ЭЭГ (октябрь 2014 г.).
Консультация генетика – фенотипические особенности: очаги гипопигментации в виде прожилок,
завитков и пятен на туловище и конечностях (рис. 7), гипертелоризм, микростомия, тонкие губы,
неравномерные межзубные промежутки, клинодактилия, камптодактилия, сколиоз. Для исключение
сбалансированных транслокаций рекомендовано кариотипирование родителей.
После консультации генетика установлен диагноз: Гипомеланоз Ито. Задержка психоречевого
развития, моторная неловкость.
Ребенок продолжает прием леветирацетама, занимается с логопедом-дефектологом.

Рис. 7. Пациент Б.М., 03.09.2008 гр. Диагноз: гипомеланоз Ито Характерные кожные изменения.
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Заключение
Согласно данным литературы, эпилепсия – нередкое проявление гипомеланоза Ито. У обоих представленных нами пациентов отмечались типичные кожные проявления, задержка психомоторного развития, схожие фенотипические особенности, гидроцефалия. Но, если у первого пациента возникали
эпилептические приступы (инфантильные спазмы, фокальные моторные), то у второго – регистрировались только эпилептиформные ЭЭГ изменения, без клинических проявлений приступов. Замечено,
что мозаицизм при данном заболевании встречается примерно в 50% случаев [14]. Возможно, именно
с этим связано относительно легкое течение синдрома у второго пациента.
По наблюдениям Pascual-Castroviejo I. и соавт. [16] большой когорты пациентов с ГИ, частота развития эпилепсии у них достигала почти половины случаев – 48,7%. Точная диагностика и своевременное
назначение адекватной терапии эпилептических приступов у больных ГИ может существенно улучшить
качество жизни пациентов, но вопрос о превентивном назначении антиконвульсантов остается нерешенным.
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СИНДРОМ ВАТАНАБЕ-ВИДЖЕВАНО
(ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ МЛАДЕНЧЕСКИЕ (СЕМЕЙНЫЕ
И НЕСЕМЕЙНЫЕ) СУДОРОГИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
СИНДРОМА ВИДЖЕВАНО У ДВУХ ДЕВОЧЕК ИЗ
БИХОРИАЛЬНОЙ ДВОЙНИ
Н.Г. Люкшина
ГБУЗ СО «Тольяттинская детская городская больница №1», Тольятти

Доброкачественные младенческие (семейные и несемейные) судороги представляют собой
доброкачественный, связанный с возрастом идиопатический синдром младенчества. Приступы
носят очаговый характер, неврологический статус и развитие детей – в норме. Автор представляет
обзор литературы, включая вопросы классификации, этиологии, клинических проявлений синдрома, особенностей диагностики и терапии. Представлено собственное клиническое наблюдение
синдрома Виджевано у двух девочек из бихориальной двойни.
Ключевые слова: эпилепсия, с дебютом в младенческом возрасте, синдром ВатанабеВиджевано, классификация, клинические проявления, диагноз, лечение.

Доброкачественные младенческие (семейные и несемейные) судороги представляют собой доброкачественный, связанный с возрастом идиопатический синдром младенчества [15, 16]. Приступы
носят очаговый характер, неврологический статус и развитие детей – в норме.

Эпидемиология
Возраст начала приступов – 3-20 месяцев с пиком в 5-6 месяцев. Семейная форма в основном начинается между 4 и 7 месяцами. Несемейная форма с одинаковой частотой встречается у мальчиков и девочек,
в семейных случаях девочки болеют чаще. К настоящему времени описано около 100 случаев данного
синдрома, что возможно связано с недостаточной осведомленностью неврологов о данном заболевании.

Клинические проявления
Для судорог при данном заболевании характерно объединение в серии; как правило, возникает
5-10 серий в день в течение 1-3 дней, и они могут повторяться через 1-3 месяца. В одной трети случаев
наблюдаются отдельные изолированные приступы в течение 10-15 дней до возникновения серийных
приступов. Приступы, как правило, короткие по продолжительности (0,5-3 мин), но иногда могут быть
длительнее (3-6 мин), особенно, в начале кластеров и в семейных случаях, имеют преимущественно
суточные колебания. В межприступном периоде пациенты развиваются нормально и практически не
отличаются от здоровых детей.
Приступы носят фокальный характер, могут протекать по типу «замирания» с фиксацией взгляда,
прекращением двигательной активности, снижением реакции на окружающих, измененным сознанием,
отклонением головы и глаз в сторону; могут сопровождаться легкими односторонними клоническими
судорогами. Часто наблюдаются простые автоматизмы (жевательные, кистевые). Распространенным
является смена стороны при конвульсиях. Иногда приступы могут прогрессировать до гемиконвульсивных или вторично-генерализованных судорожных.

Этиология
Семейная форма данного синдрома, вероятнее всего, носит аутосомно-доминантный характер
наследования с генетической гетерогенностью. Была найдена связь с хромосомными локусами
19q12-13.1 [4], 2q24 [8] и 16p12-Q12 [2].
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Классификация
Новая классификация Международной противоэпилептической Лиги (ILAE) выделяет два типа
доброкачественных младенческих судорог (семейные и несемейные) [3]. В целом описаны три типа
доброкачественных младенческих судорог.
1. Доброкачественные младенческие семейные судороги [12].
2. Доброкачественная младенческая эпилепсия со сложными фокальными эпилептическими
приступами [15, 16].
3. Доброкачественная фокальная эпилепсия со вторично-генерализованными приступами
младенчества [14].
Между этими формами больше сходства, чем различий, по мнению описавших их авторов – Watanabe
и Vigevano [11]. Таким образом, все эти идиопатические приступы, возникающие у здоровых младенцев,
имеют следующие характеристики:
a. носят очаговый характер с или без вторичной генерализации;
b. возникают в виде кластеров примерно на 5-6 месяце жизни;
c. имеют совершенно доброкачественное течение.
И отличаются только спорадическим или семейным происхождением. Дебют может быть после
первого года жизни при спорадических формах, в то время как при семейных формах дебют строго
ограничен возрастным интервалом – от 3 до 12 месяцев.
Доброкачественные семейные младенческие судороги, как предполагается, не имеют генетических связей с доброкачественными неонатальными судорогами, хотя по происхождению они также
могут относиться к каналопатиям. В связи с этим, открытие семейных форм с дебютом в возрасте 1-3
месяца с доброкачественными неонатальными и младенческими судорогами позволило говорить об
использовании дефиниции «доброкачественные семейные неонатально-младенческие приступы» [1,
6]. Они вызваны мутациями в гене субъединицы натриевых каналов SCN2A . Но такие мутации не были
найдены в десяти семьях с доброкачественными семейными младенческими приступами [1].
Кроме того, значительный интерес представляет описание «семейных младенческих судорог и хореоатетоза», связанных с хромосомой 16 [5, 9]. При данном синдроме доброкачественные младенческие
судороги наследуются как аутосомно-доминантный признак вместе с пароксизмальным хореоатетозом
разной степени выраженности [5, 9].
При другом семейном синдроме наблюдается коморбидность доброкачественных семейных младенческих судорог и семейной гемиплегической мигрени (обнаружена связь с хромосомой 19р13) [10].
Cпорадические случаи доброкачественных инфантильных судорог могут быть идентичны семейным
формам, но с менее выраженной эспрессивностью [13], или они могут быть спровоцированы внешними
факторами, например, такими как ротавирусная инфекция [7].

Диагностика
Все соответствующие тесты, которые обычно проводятся, при доброкачественных младенческих
судорогах не выявляют отклонений. Тем не менее, они необходимы, в частности, в спорадических случаях, для того, чтобы исключить симптоматический характер младенческих судорог.

Электроэнцефалография
Интериктальная ЭЭГ в норме. Иктальная ЭЭГ может демонстрировать фокальные разряды быстрой
активности, с включениями пиков, которые обычно распространяются на соседние области или весь
мозг. Начало разряда может быть в височной, теменной или затылочной областях и может меняться по
локализации и стороне между приступами у одного и того же пациента (т.н., «шифт очага»).

Дифференциальная диагностика
Чаще всего затруднена при спорадической форме, которая требует дополнительного обследования
для исключения симптоматического характера приступов.

Прогноз
В большинстве случаев приступы исчезают в течение 1-2 лет с начала заболевания. Дети
развиваются нормально. При отсутствии лечения антиконвульсантами возможно повторение единичных изолированных приступов или серий приступов в течение младенческого периода жизни.
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Терапия
В активный приступный период медикаментозное лечение, как правило, эффективно. Полный
контроль над приступами достигается почти во всех случаях. Рецидивы после 1-2 месяцев могут
произойти у одной трети пациентов, но они также легко в дальнейшем контролируются путем корректировки дозы препарата. Противоэпилептическое лечение обычно прекращается через 1-3 года
клинической ремиссии.
При синдроме Ватанабе в основном применяют карбамазепин, а при синдроме Виждевано наиболее эффективны вальпроаты или фенобарбитал.
Вашему вниманию предлагается случай синдрома Виджевано (идиопатическая фокальная эпилепсия
младенчества со сложными фокальными приступами) у двух девочек из бихориальной двойни.
Девочки от первой многоплодной бихориальной беременности, протекавшей без особенностей,
с легким ОРВИ без подъема температуры в 14 недель, от первых родов в 39 недель путем экстренного кесарева сечения под спинальной анестезией, первая девочка родилась с весом 3330 граммов,
с оценкой по Апгар 8/9 баллов, вторая – с весом 2990 граммов и оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов, период адаптации у двух детей протекал без особенностей, развитие на первом году жизни
без задержки. Наследственность по эпилепсии отягощена по материнской линии: у брата деда в
младенчестве были судороги.
Впервые приступы возникли у второй из двойни девочки в возрасте 10 месяцев в виде эпизодов,
во время которой ребенок замирал, взгляд фиксирован в сторону, цианоз носогубного треугольника
и губ, легкие клонические подергивания в кистях рук, преимущественно в правой, кратковременная
остановка дыхания, иногда с кистевыми и оральными автоматизмами; длительность приступа менее
минуты, приступы повторялись в течение суток каждые 1-2 часа, отмечался подъем температуры
до 37,5 С. Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение инфекционной больницы,
где находился в течение 3-х дней. Была проведена диагностическая люмбальная пункция, изменений в ликворе не выявлено; проведена мультиспиральная компьютерная томография головного
мозга, при которой была выявлена умеренно выраженная открытая вентрикуломегалия. Через три
дня ребенок был переведен в неврологическое отделение для дополнительного обследования и
уточнения диагноза. При объективном осмотре в неврологическом отделении очаговой неврологической симптоматики не выявлено, психомоторное развитие ребенка соответствует возрастной
норме. В отделении приступы продолжали повторяться с периодичностью 1 раз в 1-2 часа, за сутки
отмечалось 10 вышеописанных приступов, которые купировались бензодиазепинами и оксибутиратом натрия парентерально. В связи с серийностью приступов ребенок был переведен в реанимационное отделение. В течение 28 дней отмечались серийные приступы от 5 до 10 приступов за
сутки, несмотря на проводимую антиэпилептическую терапию вальпроатами, затем фенобарбиталом, также в схему вводились следующие АЭП: топирамат и окскарбазепин, которые не оказали
положительного эффекта, и только с введением в схему леветирацетама с титрацией до суточной
дозы 500 мг (50мг/кг/сутки), удалось полностью купировать приступы. Психомоторное развитие
ребенка, несмотря на столь частые и длительно некупирующиеся антиконвульсантами приступы,
не страдало. На ЭЭГ дневного сна во второй фазе медленно-волнового сна была зафиксирована
эпилептиформная активность в виде комплексов острая-медленная волна в правых височных и
теменно-височных отведениях с двух сторон.
После выписки из отделения приступы не повторялись. На контрольной ЭЭГ с записью сна эпилептиформная активность исчезла, фоновой ритм соответствовал возрасту.
У второй девочки (первая из двойни) в возрасте 1 года на фоне фебрильной температуры возникли тонические судороги – 1 эпизод, атипичные, длительные, на фоне ОРВИ. Затем в возрасте
1 года и 5 месяцев у ребенка возникла серия приступов (3 приступа в течение 1 часа): замирание,
взгляд фиксирован влево, цианоз носогубного треугольника и губ, обмякание, кистевые автоматизмы, легкие клонии в ногах, длительность приступа 1-2 минуты. В первые сутки отмечалось
около 7 приступов, затем приступы продолжались в течение 15 дней с частотой от 5 до 15 раз в
день, купировались самостоятельно. Неврологический статус без очаговой симптоматики, психомоторное развитие соответствовало возрасту, несмотря на частые серийные приступы, развитие
ребенка не страдало. На рутинной ЭЭГ эпилептиформной активности выявлено не было. МСКТ
головного мозга – без патологии. С учетом эффективности леветирацетама у сиблинга
было принято решение о назначении данного антиконвульсанта, после достижения суточной дозы 500 мг (40мг/кг/сутки) приступы купировались. Проводимые данным детям
в дальнейшем видео-ЭЭГ мониторинги сна эпилептиформной активности не выявляли.
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В настоящее время возраст девочек – 3 года 8 месяцев. Приступы отсутствуют. Продолжают получать леветирацетам в суточной дозе 500мг, неврологический статус без патологии, отмечается
легкая темповая задержка формирования экспрессивной речи. При сохранении клинической и электроэнцефалографической ремиссии планируется начать постепенную отмену АЭП под контролем ЭЭГ
сна через несколько месяцев (т.е. через 3 года ремиссии).
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ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ХАШИМОТО У РЕБЕНКА:
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
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ГУ «Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии»
Министерства здравоохранения Республики Беларусь Минск, Беларусь

Энцефалопатия Хашимото представляет собой редкий нейроэндокринный синдром и рассматривается как аутоиммунное воспалительное заболевание головного мозга. Заболевание
может встречаться в любом возрастном периоде, женщины болеют в 4 раза чаще. Средний
возраст дебюта составляет 44 года, 20% всех случаев приходится на лиц моложе 18 лет. Заболевание встречается редко, особенно в детском возрасте, недостаточно изучено, отличается
трудностями диагностики. Динамичность клинических симптомов, их обратимость в ответ на
иммуносупрессивную терапию стероидами, свидетельствует о развитии особых, скорее функциональных, чем грубых органических нарушений в нервной системе, вызванных аутоиммунным
процессом. Сложность диагностики энцефалопатии Хашимото связана с особенностями течения
и многообразием клинических симптомов, которые могут имитировать различные заболевания
нервной системы. Тем не менее, раннее распознавание этого редкого состояния очень важно,
так как своевременное назначение глюкокортикоидных гормонов в адекватных дозировках позволяет быстро купировать симптомы заболевания, в том числе, и угрожаемые жизни, а также
обуславливает хороший долгосрочный прогноз.
Авторы представили собственное клиническое наблюдение энцефалопатии Хашимото у ребенка 11 лет.
Ключевые слова: энцефалопатия Хашимото, этиология, патогенез, клинические проявления,
диагноз, лечение.

Энцефалопатия Хашимото (ЭХ) представляет собой редкий нейроэндокринный синдром и рассматривается как аутоиммунное воспалительное заболевание головного мозга. В мировой литературе эта
болезнь известна как стероид-реактивная энцефалопатия, ассоциированная с аутоиммунным тиреоидитом (steroid responsive encephalopathy associated with autoimmune thyroiditis (SREAT)), при котором
терапия кортикостероидами в большинстве случаев оказывает значительный положительный эффект
[7]. Заболевание может встречаться в любом возрастном периоде, женщины болеют в 4 раза чаще.
Средний возраст дебюта составляет 44 года, 20% всех случаев приходится на лиц моложе 18 лет [2,4].
Заболевание встречается редко, особенно в детском возрасте, недостаточно изучено, отличается
трудностями диагностики.
Приводим собственное клиническое наблюдение.
Пациентка С.А, 11 лет, жительница г. Минска. Подострое начало заболевания: впервые возник
тремор рук, изменилось поведение, ухудшилась память, появились невнимательность и пропуск букв
при письме. Интенсивность тремора в течение недели нарастала от легкой до выраженной степени,
что затрудняло прием пищи и самообслуживание. Спустя месяц от начала заболевания впервые возник
статус генерализованных тонико-клонических приступов, потребовавших госпитализации в стационар
и введение тиопентала натрия в течение 6 дней для купирования эпилептического статуса. С целью
уточнения диагноза были проведены общелабораторные анализы, анализ крови и спинномозговой
жидкости на вирусы (вирус простого герпеса, Эпштейн-Барр, цитомегаловирус), рентгенологическое
и ультразвуковое исследование внутренних органов, серологические тесты на маркеры онкологических
заболеваний. Патологии не выявлено. При проведении МРТ головного мозга в перивентрикулярной
области были выявлены очаги и сливные линейные зоны с гиперинтенсивным МР-сигналом в Т2 и
FLAIR режимах, не накапливающие контраст (рис.1). Из анамнеза стало известно, что в возрасте
9-10 лет девочка страдала диффузным токсическим зобом, по поводу которого ранее получала
мерказолил. Во время госпитализации при оценке уровня гормонов щитовидной железы также
были выявлены признаки гипертиреоза: ТТГ – 0,103 мМЕ/л (норма–0,27-4,2), свT4 – 24.5 пмоль/л
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(норма–11-22), а по данным ультразвукового исследования – увеличение объема щитовидной железы до
163% от возрастной нормы и выраженные диффузные изменения в паренхиме. Пациентка была консультирована эндокринологом, установлен диагноз «Диффузный токсический зоб 2 степени, тиреотоксикоз
средней степени тяжести, рецидив» и рекомендован прием мерказолила 20 мг/сутки. Неврологические,
поведенческие нарушения и развившийся статус генерализованных приступов были расценены, как
симптомы энцефалита неуточненной этиологии. Проводилась антибактериальная, противовирусная
и противосудорожная терапия, а также введение в течение 24 дней глюкокортикостероидов (ГКС):
дексаметазон в максимальной дозе 32 мг в сутки с последующим постепенным снижением до полной
отмены. На фоне проведенного лечения состояние девочки стабилизировалось, неврологический
статус нормализовался. Было рекомендовано продолжить амбулаторный прием вальпроевой кислоты
в дозе 20 мг/кг в сутки и мерказолил 20 мг/сутки. Однако спустя 4 месяца возник рецидив прежних
симптомов. Повторный 3-недельный курс ГКС, противовирусной и антибактериальной терапии вновь
стабилизировали состояние ребенка. После отмены ГКС наступившая ремиссия сохранялась в течение
двух недель с последующим развитием наиболее тяжелого третьего обострения продолжительностью
до трех месяцев: появился тремор рук и туловища, головные боли, повышенная чувствительность при
прикосновении к телу и волосам, генерализованные тонико-клонические приступы. Также нарастали
поведенческие нарушения, появились бред и галлюцинации. Повторное обследование патологии не
выявляло. При проведении МРТ головного мозга сохранялись прежние изменения. При ЭЭГ исследовании определялись диффузные изменения с доминирующей бета-активностью, с высоким индексом
острых волн, с единичными нечеткими комплексами «острая-медленная волна» в центрально-височных
отведениях. Для купирования психотического расстройства был назначен диазепам 2,5 мг 3 раза в
сутки, к вальпроевой кислоте был добавлен второй противосудорожный препарат – топирамат. Анализ
гормонов щитовидной железы показал состояние эутиреоза, что позволило постепенно отменить мерказолил. Впервые за весь период болезни была произведена оценка уровня антител (АТ) к тиреоидной
пероксидазе (ТПО) и тиреоглобулину (ТГ), которые значительно превышали норму: АТ к ТПО – от 231
мМЕ/л до 483 мМЕ/л (норма 0-50), АТ к ТГ – 587 мМЕ/л (норма 0-115) (табл. 1). Учитывая положительный
эффект от ГКС на предыдущих этапах лечения, был назначен метилпреднизолон в максимальной дозе
64 мг ежедневно с быстрым положительным эффектом на фоне его приема как в отношении неврологического статуса, так и когнитивных и поведенческих нарушений. С учетом «драматического улучшения»
на фоне введения ГКС, высокого титра АТ к ТПО и ТГ, рецидивирующего течения, отсутствия признаков
другой патологии, позволяющей объяснить неврологические и поведенческие нарушения, впервые был
предположен диагноз «энцефалопатия Хашимото». Девочка была выписана домой в удовлетворительном состоянии с рекомендациями о продолжении приема противосудорожной терапии и постепенном
снижении метилпреднизолона до полной отмены. Однако при попытке отменить ГКС возникал рецидив
тремора, в связи с чем был рекомендован длительный курс в поддерживающей дозе. На фоне приема
метилпреднизолона 8 мг ежедневно в течение 16 месяцев состояние девочки остается стабильным.
Попытки снизить дозу до 7 мг провоцируют тремор кистей. Мама ребенка самостоятельно прекратила
прием противосудорожных препаратов. В течение года наблюдения приступов судорог не отмечалось,
на ЭЭГ патологические изменения отсутствуют. Динамическая оценка уровня АТ в течение всего срока
наблюдения показала постепенное снижение АТ к ТПО (с 483 до 74 мМЕ/л), в то время как по АТ к ТГ
подобной динамики не прослеживается (табл. 1).

Обсуждение
Для ЭХ характерно многообразие клинических проявлений, имитирующих картину различных неврологических и психиатрических расстройств. Неврологическая симптоматика чаще дебютирует с
тремора (84%), транзиторной афазии (73%) и эпилептических пароксизмов (66%). В 12-20% случаев
может развиваться эпилептический статус. Психотические расстройства (параноид, зрительные галлюцинации, поведенческие нарушения и др.) наблюдаются у 36% пациентов [2,4,5].
Развернутая картина ЭХ обычно развивается достаточно быстро в течение 1–7 суток и проявляется
неврологическими симптомами в различных комбинациях. Стандартное исследование цереброспинальной жидкости в большинстве случаев обнаруживает нормальный клеточный состав с возможным
повышением уровня белка [3,6]. При нейровизуализационном исследовании в половине случаев обнаруживают локальные неспецифические изменения субкортикального белого вещества и церебральную
атрофию [2, 3, 4]. На ЭЭГ нередко регистрируется замедление фронтальной интермиттирующей
ритмической дельта-активности, трифазные волны, региональное замедление, эпилептиформная активность, фотопароксизмальная и фотомиогеннная реакции. Более чем в 90 % случаев
отмечается перемежающаяся медленноволновая активность [7].
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Таблица 1. Динамика уровня тиреоидных гормонов и неврологического статуса
Дата
обследования

ТТГ,
мМЕ/л
N:0,27-4,2

Св. Т4
пмоль/л
N:11-22

Октябрь
2011 г

0,2

Декабрь
2012 г

0,103

Май
2013 г
Июль
2013 г

АТ к
ТПО,
мМЕ/л

АТ к ТГ

Неврологический
статус

Терапия

42,2

Без
особенностей

Мерказолил
10 мг

24,5

Тремор,
поведенческие
нарушения,
эпилептический
статус

Мерказолил
20 мг
ГКС
АЭС

2,3

Тремор,
эпилептический
статус

Мерказолил
5 мг,
ГКС, АЭС

Выраженный
тремор
туловища и
конечностей, бред,
галлюцинации,
ГТКП

Мерказолил
5 мг,
АЭС

Выраженный
тремор туловища и
конечностей, бред,
галлюцинации,
ГТКП

Мерказолил
2,5 мг,
АЭС

6,3

0,92

231
(N<50)

587
(N<115)

Сентябрь
2013 г

3,66

11,2

483
(N<50)

Февраль
2014 г

8,05

13,8

142

662

Без
особенностей

ГКС

Март
2015 г

3,84

17,3

108,5
(N<26)

452
(N<64)

Без
особенностей

ГКС

Апрель
2015 г

4,75

17,2

74,24
(N<26)

489
(N<64)

Без
особенностей

ГКС

Несмотря на то, что в настоящее время ЭХ рассматривают как воспалительный аутоиммунный
процесс, протекающий с повышением АТ к ТПО, этиология и патогенез этого состояния остаются до
конца неизвестными, а роль антитиреоидных АТ в патогенезе спорна. Наиболее распространенными
на сегодняшний день гипотезами являются: аутоиммунный васкулит, аутоиммунная реакция антитиреоидных АТ против клеток мозга, демиелинизирующий процесс с развитием энцефаломиелита, общая
мозговая гипоперфузия, отёк мозга, прямой токсический эффект гиперсекреции тиреотропного гормона
[2]. Повышение титра АТ к ТРО при ЭХ выявляется в 95-100% случаев, а АТ к ТГ – в 73%. Однако эти АТ
достаточно распространены в общей популяции и обнаруживаются у 5-20% здоровых лиц пожилого
возраста, особенно у женщин, и у 2-10% лиц молодого возраста. Не установлено корреляционной связи
между особенностями клинической картины и типом присутствующих АТ. Некоторые исследователи
высказывали мысль о том, что повышение уровня антитиреодных АТ происходит пропорционально
активности болезни, а после лечения стероидами их уровень снижается [1].
Тиреоидная гормональная дисфункция при ЭХ носит разнонаправленный характер, поэтому ее связь
с развитием энцефалопатии считается маловероятной. По литературным данным до 35% пациентов
имеют субклинический гипотиреоз и 20% – явные признаки гипофункции щитовидной железы, у 30-40%
наблюдается эутиреоидное состояние и у 10% – гипертиреоз [4].
Прогноз ЭХ во многом зависит от времени постановки правильного диагноза и своевременности
назначения специфического лечения, поскольку в большинстве случаев отмечается выраженный положительный эффект от назначения адекватных доз ГКС.
В представленном клиническом случае ЭХ развилась в детском возрасте, заболевание дебютировало прогрессирующим тремором в руках, поведенческими нарушениями и статусом
генерализованных тонико-клонических припадков. Несмотря на наличие сопутствующей па-
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а.

б.

Рис. 1. МРТ головного мозга: а – в дебюте заболевания, б – спустя 1 год после начала болезни:
гиперинтенсивные очаги в перивентрикулярной области.
тологии щитовидной железы, гипертиреоза, развившийся симптомокомплекс не позволил при первом
обострении установить правильный диагноз. Отсутствие прямых признаков вирусного и бактериального
заболевания не убеждало в аутоиммунном характере заболевания. Одномоментное применение антибактериальной, противовирусной, противосудорожной терапии и глюкокортикостероидов для купирования
первого обострения не позволило объективно установить роль того или иного лекарственного средства,
способствующего достижению быстрой ремиссии. Однако при последующих обострениях стало очевидным, что именно ГКС обеспечивали быстрый «драматический» эффект. Наличие сопутствующей патологии
АЭС, ИВЛ,
противовирусные
а/б, ГКС

АЭС,
противовирусные
а/б, ГКС

АЭС, ИВЛ,
психотропные
ГКС

АЭС,
ГКС

АЭС,

Тремор,
изменение
поведения,
ухудшение
памяти,
эпистатус
1 месяц

АЭС,

Тремор,
эпистатус
Тремор

N
4 месяца

АЭС,
Выраженный
тремор рук и
туловища,
галлюцинации,
бред,
агрессивность,
судороги

1 месяц

2 нед.

ГКС

Тремор,
судороги

N
3 месяца

2 нед. 1 нед.

1 год

АЭС – антиэпилептические лекарственные средства, ИВЛ – искусственная вентиляция легких,
а/б – антибиотики, N – нормальный неврологический статус, ГКС – глюкокортикостероиды,
Обострение (восходящая линия); ремиссия (горизонтальная линия – «плато»).

Рис. 2. Течение энцефалопатии Хашимото и проводимая терапия у пациентки 11 лет.
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НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ
в виде аутоиммунного тиреоидита, высокий титр АТ к ТГ и ТПО, рецидив симптомов после отмены ГКС,
характерный клинический симптомокомплекс позволили предположить энцефалопатию Хашимото. Обращает на себя внимание постепенное снижение уровня АТ к ТПО по мере сохранения медикаментозной,
ГКС-обусловленной, ремиссии, в то время как в отношении АТ к ТГ подобной динамики не прослеживается (таб. 1). Также интересным является тот факт, что постоянный прием ГКС в поддерживающей дозе
позволил отменить противосудорожную терапию без рецидива приступов в течение года наблюдения.
Динамичность клинических симптомов, их обратимость в ответ на иммуносупрессивную терапию
стероидами, свидетельствует о развитии особых, скорее функциональных, чем грубых органических
нарушений в нервной системе, вызванных аутоиммунным процессом. Сложность диагностики ЭХ связана с особенностями течения и многообразием клинических симптомов, которые могут имитировать
различные заболевания нервной системы. Тем не менее, раннее распознавание этого редкого состояния
является очень важным, так как своевременное назначение ГКС в адекватных дозировках позволяет
быстро купировать симптомы заболевания, в том числе, и угрожаемые жизни, а также обуславливает
хороший долгосрочный прогноз.
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15 мая – Всемирный День
повышения осведомленности о туберозном склерозе
В 2015 году 15 мая начал работу сайт, включающий фотогалерею, под названием
«2015 TSC Global Awareness Day website», посвященный этому празднику.

www.tscglobalday.org
Создатели сайта и фотогалереи обратились с просьбой об участии в данном Проекте к
пациентам с туберозным склерозом и их близким и сердечно благодарят всех участников.
Для участия в Проекте, целью которого является распространение знаний о туберозном склерозе во всем мире, было предложено заполнить специальную форму на сайте и
загрузить свою фотографию и свою историю (жизни и заболевания), которой хотелось
бы поделиться с другими людьми.
Каждая история не похожа на другую, и реализация данного Проекта показывает, что
каждый человек, страдающий этим заболеванием, уникален, не похож на других.
Все присланные фотографии и рассказы публикуются в галерее на сайте,
начиная с мая 2015 года: 2015 #IAMTSC gallery
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ВИСОЧНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ: НЕОБЫЧНАЯ КАРТИНА
ИКТАЛЬНОГО И ПОСТИКТАЛЬНОГО ПЕРИОДОВ
Д.А.Демин, Е.Н. Журавлева, И.В. Кравцова
Астраханский государственный медицинский университет
Александро-Мариинская областная клиническая больница, Астрахань.

Психические нарушения при эпилепсии, наблюдаемые у 50-60% больных, могут носить пароксизмальный и непароксизмальный характер, а по отношению к возникновению приступа могут быть
преиктальными, иктальными, постиктальными и интериктальными. Чаще всего тревога, депрессия
и психотические расстройства наблюдаются при височной эпилепсии, что обусловлено участием
лимбической системы в регуляции эмоций и поведения. Дополнительными факторами риска
служат фармакорезистентность, медиальный височный склероз и битемпоральное поражение.
Авторы представили описание двух клинических случаев с симптомами психических нарушений
в структуре приступов и постиктального периода при височной эпилепсии.
Ключевые слова: эпилепсия, эпилептический приступ, височная эпилепсия, психические
нарушения.
Психические нарушения при эпилепсии, наблюдаемые у 50-60% больных, могут носить пароксизмальный и непароксизмальный характер, а по отношению к возникновению приступа могут быть преиктальными, иктальными, постиктальными и интериктальными [2,13,15]. Чаще всего тревога, депрессия
и психотические расстройства наблюдаются при височной эпилепсии, что обусловлено участием лимбической системы в регуляции эмоций и поведения [10,11,15,19]. Дополнительными факторами риска
служат фармакорезистентность, медиальный височный склероз и битемпоральное поражение [12].
Представляем описание двух клинических случаев с симптомами психических нарушений в структуре
приступов и постиктального периода при височной эпилепсии.
Пациентка М., 1979 г.р., диагноз: симптоматическая медиальная височная эпилепсия. Приступы:
фокальные с психическими проявлениями и вторично-генерализованные. Первый приступ возник
в возрасте трех лет, далее приступы повторялись с периодичностью 1 раз в 1-2 года. По описанию
родственников, клинические проявления соответствовали генерализованным тонико-клоническим
судорожным приступам. С подросткового возраста приступы участились, стало отчетливым их фокальное начало: пациентку внезапно охватывало необъяснимое чувство страха, возникало ощущение,
что меняется окружающая обстановка («становилась незнакомой»), а за спиной чуть поодаль появлялся образ неизвестного мужчины в черном костюме (экстракампинные галлюцинации1), после чего
развивались вторично-генерализованные тонические судороги. Иногда структура приступа меняла
свой сценарий – после состояния дереализации пациентка ощущала, что «её душа покидает тело и,
воспарив, смотрит на него со стороны». В это время чувство страха смешивалась с изумлением. Приступы развивались дважды в месяц, чаще в перименструальном периоде. В анамнезе – депрессия с
суицидальными попытками.
Проведенные исследования:
МРТ: арахноидальная киста (17х20х18 мм) средней черепной ямки слева, оказывающая давление
на полюс левой височной доли.
На ЭЭГ: эпилептиформная активность в виде острых волн в левой лобно-височной области.
Первые несколько лет болезни пациентка не получала антиэпилептическую терапию, затем на протяжении ряда лет принимала препарат вальпроевой кислоты (депакин хроно) в дозе 1500 мг в сутки без
значительного клинического ответа (частота приступов сократилась примерно на 30%). К терапии был
добавлен окскарбазепин (трилептал) в дозе 600 мг в сутки. Также было решено ввести в схему лечения
антидепрессант флувоксамин (феварин) в дозе 100 мг перед сном.
1
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Галлюцинации, выходящие за пределы «чувствительного поля» данного анализатора (например, зрительные галлюцинаторные образы воспринимаются больным позади себя) (примечание редактора).

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ
Представленное клиническое наблюдение пациентки М. является ярким примером феномена
«out-of-body experience». Аналогичные аутоскопические галлюцинации2 возникали у главной героини
известного фильма «Шесть демонов Эмили Роуз» в рамках постиктального психоза.
Пациентка А., 1976 г.р., диагноз: симптоматическая латеральная височная эпилепсия с фокальными (речевыми) и вторично-генерализованными приступами.
После первого приступа, возникшего в 1998 г., в процессе обследования выявлена артериовенозная
мальформация конвекситальной поверхности левой височной области. В том же году выполнено оперативное вмешательство (клипирование), после которого приступы продолжались с частотой 3-5 раз в месяц.
Приступ начинался с нарушения речи – пациентка не могла вымолвить ни слова, в то время как
речь окружающих становилась растянутой и отдаленной, возникали позывы на дефекацию (нередко
сопровождающиеся дефекацией). Пациентка жестами декламировала о своем состоянии и старалась
сразу же показать окружающим заготовленную табличку, сигнализирующую о возникшем приступе
эпилепсии (рис.1).

Рис. 1. Табличка, сигнализирующая о возникновении приступа у пациентки А.
Изредка возникали вторично-генерализованные тонико-клонические судороги, на выходе из которых пациентка несколько раз слышала голос акушера-гинеколога, который сообщал ей о том, что она
потеряла ребенка. Она слышала «голос из прошлого», голос того самого врача, который был рядом,
когда её первая и единственная беременность завершилась столь трагичным финалом.
Проведенные обследования:
КТ: состояние после клипирования артериовенозной мальформации левой височной области с
наличием металлической скобы.
На ЭЭГ: эпилептиформная активность в виде острых волн в левой височной области.
После операции пациентка длительное время принимала бензобарбитал (бензонал), приступы
сократились до 2-3 в месяц, но имелась выраженная сонливость и заторможенность. В 2013 г. переведена на вальпроат (депакин хроно) с постепенной титрацией дозы до 2000 мг в сутки, на фоне терапии
сохранялась прежняя частота приступов, возникли побочные эффекты – прибавка массы тела (на 20 кг
за 2 года), истончение и выпадение волос, тремор рук. Принято решение ввести вторым препаратом
окскарбазепин (трилептал) в дозе 600 мг в сутки и снизить дозу депакина хроно до 1500 мг в сутки. На
протяжении двух последних месяцев (октябрь-ноябрь 2015 г.) приступов не отмечено, качество жизни
улучшилось, пациентка с перспективой смотрит в будущее.

Обсуждение
На сегодняшний день трудно подвергать сомнению, что в части случаев «психиатрические» симптомы имеют электрофизиологическую основу [6]. В связи с этим трудно полемизировать с точкой зрения
G. Huber, согласно которой, не существует ни одного симптома или синдрома шизофрении (!), который
не мог бы встречаться у больных эпилепсией [8]. Одно из таких проявлений – галлюцинации. Чаще всего
в рамках сложных эмоциональных переживаний они относятся к психическим аурам [1], т.е. являются фокальным приступом и отражают зону инициации гиперсинхронного разряда. Галлюцинации также входят
в структуру эпилептических психозов, постиктальный вариант которых является наиболее традиционным
[6], но при этом не стоит забывать, что психозы могут быть отражением феномена «насильственной
нормализации ЭЭГ» Ландольта, а также являться редким нежелательным эффектом ряда антиэпилептических препаратов (среди них топирамат, зонисамид, этосуксимид, вигабатрин и леветирацетам) [4,14].
O. Devinsky и соавт. (1989) описали своеобразный вид иктальных галлюцинаций при которых субъект
видит самого себя со стороны, и назвали его аутоскопией. Авторы считают, что в большинстве случаев
данный симптом не указывает на латерализацию, но имеет локализационное значение (86% приходится на височную долю) [5]. В последующем появились сообщения об аутоскопии, как постиктальном
феномене [7,17].
2

Галлюцинации аутоскопические (h. autoscopicae; греч. autos сам + skopeo рассматривать; син. галлюцинации дейтероскопические) – зрительные галлюцинации в виде собственного образа (двойника)
(примечание редактора).
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В настоящее время различают 3 варианта этого синдрома [3, 7]:
1) autoscopic hallucinations – собственно аутоскопические галлюцинации, во время которых человек
видит свой образ в окружающем его пространстве;
2) out-of-body experience – «переживание выхода из тела», во время которого человек покидает материальную оболочку и смотрит на своё физическое тело со стороны;
3) heautoscopy – промежуточное состояние, во время которого субъекту трудно решить локализуется
он в пределах физического тела или является бестелесным (рис.2).

Рис. 2. Феноменология аутоскопии (по Blanke O., 2005).
В литературе крайне редко описываются постиктальные галлюцинации, примером которых служит
клиническое наблюдение пациентки А. По мнению T. Oshima и соавт. (2006), следует выделять атипичные
(в отличие от типичных) постиктальные психозы, которые обычно возникают без «светлого промежутка»
и проявляются довольно полиморфной клинической картиной. Наиболее вероятной причиной их развития авторы считают прямое продолжение лимбического разряда [16]. Это мнение подтверждается
рядом клинических наблюдений, когда постиктальный психоз был обусловлен переходом приступа в
бессудорожный эпилептический статус [9,18].
Представленные наблюдения височной эпилепсии будут интересны неврологам и психиатрам,
поскольку наглядно демонстрируют гетерогенность клинических проявлений данного заболевания.
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЧЕНИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПАЦИЕНТОВ
С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Е.А. Стюарт
Президент Ассоциации больных туберозным склерозом

В России существует ряд ограничений трудоустройства, связанных с диагнозом «эпилепсия». Данные ограничения установлены законодательством РФ.
Установление диагноза эпилепсии в любой период жизни служит препятствием для летной работы
в гражданской авиации, в торговом флоте, для профессий, связанных с вождением автотранспорта,
а так же для всех видов труда, при которых возникновение приступов создает угрозу для жизни больного или может повлечь серьезную аварию, гибель людей, нанесение ущерба. К «эпилептическим
приступам» приравниваются и те случаи, когда при отсутствии клинических проявлений приступа на
ЭЭГ выявляются четко выраженные паттерны эпилептического приступа.
Эпилепсия служит также противопоказанием для работы врачом или медсестрой, непосредственно
занятых лечением больных, педагогом, артистом. Все перечисленные выше ограничения касаются и
лиц, поступающих в соответствующие государственные учебные заведения.
Права больных эпилепсией в России определяются существующими правовыми актами, а также
многочисленными ведомственными инструкциями, мотивации которых нередко базируются на устаревших нормах, и, как правило, недоступны общественности. Четко регламентированы только вопросы
занятости для военной службы, пожарной охраны, городского транспорта, военного флота, вождения
автомобилей.
Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N 3185-I «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
Ст. 6. Ограничения выполнения отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности.
(1) Гражданин может быть временно (на срок не более пяти лет и с правом последующего переосвидетельствования) признан непригодным вследствие психического расстройства к выполнению отдельных
видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности. Такое решение принимается врачебной комиссией, уполномоченной на то органом здравоохранения, на основании оценки состояния психического здоровья гражданина в соответствии с перечнем
медицинских психиатрических противопоказаний и может быть обжаловано в судебном порядке.
(2) Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности,
утверждается Правительством Российской Федерации и периодически (не реже одного раза в пять
лет) пересматривается с учетом накопленного опыта и научных достижений.

Комментарий к статье 6
1. В ст. 5 данного Закона установлено правило, согласно которому ограничение прав и свобод лиц,
страдающих психическими расстройствами, допустимо лишь в случаях, предусмотренных законами
РФ, и не допускается на основании только сведений о психиатрическом диагнозе, фактах нахождения под диспансерным наблюдением, в психиатрическом стационаре либо в психоневрологическом
учреждении для социального обеспечения или специального обучения.
Психическое расстройство, как и любое заболевание, может ограничивать способность к выполнению
ряда видов профессиональной деятельности. Это касается главным образом профессий, связанных
с источниками повышенной опасности и предъявляющих особые требования к состоянию здоровья
в отношении выносливости, а также в связи с вероятностью причинения вреда окружающим или самому себе из-за невозможности надлежащего выполнения трудовых операций по состоянию
здоровья. К источникам повышенной опасности согласно ч. 1 ст. 1079 Гражданского кодекса
Российской Федерации относятся транспортные средства, механизмы, электрическая энергия
высокого напряжения, атомная энергия, взрывчатые вещества, сильнодействующие яды и
т.п., строительная и иная, связанная с нею деятельность.
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2. В соответствии с частью 2 комментируемой статьи Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утверждается Правительством Российской
Федерации и периодически пересматривается с учетом накопленного опыта и научных достижений.
Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности,
утвержден Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377 «О
реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании». В указанном Перечне все виды деятельности делятся на две группы:
1) профессиональная деятельность, связанная с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов;
2) профессиональная деятельность в условиях повышенной опасности.
3. Правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных
факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности, утверждены Постановлением
Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695, согласно которому освидетельствование работника
проводится на добровольной основе с целью определения его пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности, а также к работе в условиях
повышенной опасности.
В целях освидетельствования комиссия вправе запрашивать у медицинских учреждений дополнительные сведения, о чем работник ставится в известность.
Срок его проведения не может быть более двадцати дней с даты его обращения в комиссию.
Работник для прохождения освидетельствования представляет выданное работодателем направление, в котором указываются вид деятельности и условия труда работника, а также предъявляет
паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность.
Комиссия принимает соответствующее решение в течение 10 дней после получения дополнительных
сведений простым большинством голосов о пригодности (непригодности) работника к выполнению
вида деятельности (работы в условиях повышенной опасности), указанного в направлении на освидетельствование.
Решение комиссии (в письменной форме) выдается работнику под роспись в течение 3 дней после
его принятия. В этот же срок работодателю направляется сообщение о дате принятия решения
комиссией и дате выдачи его работнику.
Если гражданин не согласен с решением врачебной комиссии, то он может обжаловать это решение
в суде. Правила принесения жалоб на действия лиц, оказывающих психиатрическую помощь, и их
рассмотрения регулируются разделом VI Закона о психиатрической помощи и Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. Суд, рассматривающий жалобы на неоправданные
ограничения в выполнении отдельных видов профессиональной деятельности, и деятельности,
связанной с источником повышенной опасности, должен установить наличие психического расстройства, правильность его клинической квалификации (диагноз, синдром, степень выраженности),
соответствие имеющегося психического расстройства перечню медицинских психиатрических
противопоказаний для осуществления данного вида деятельности или влияние этого расстройства
на возможность выполнения такой деятельности. Суд может назначить судебно-психиатрическую
экспертизу. В таком случае вышеназванные вопросы ставятся на разрешение экспертов. Особое
внимание эксперты должны обращать на установление связи между характером психического
расстройства и возможностью успешного и безопасного выполнения данного вида деятельности
(соответствие Перечню медицинских психиатрических противопоказаний). В случае необходимости
экспертиза может быть комплексной – психолого-психиатрической или психофизиолого-психиатрической – либо в состав судебно-психиатрической экспертной комиссии могут быть введены
специалисты по медико-социальной экспертизе.
4. В качестве общего противопоказания для всех этих видов деятельности в Перечне названы хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися
болезненными проявлениями. На такого же рода расстройства указывает критерий, сформулированный в Законе в качестве основания для установления диспансерного наблюдения (см.
комментарий к ст. 27), что существенно облегчает решение этого специфического вопроса
медицинскими комиссиями. Абсолютным противопоказанием к видам деятельности, включен-
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ным в группу «а» и относительным для группы «б», является также эпилепсия. Выраженные формы
пограничных психических расстройств рассматриваются в каждом случае индивидуально. Общим
функциональным исследованием, применяемым ко всем лицам, в отношении которых решается вопрос об их допуске по состоянию психического здоровья к названным видам деятельности, является
электроэнцефалография (ЭЭГ). В отношении отдельных видов деятельности Перечнем установлены
дополнительные противопоказания и дополнительные виды обследования. Не исключается также
возможность индивидуальной оценки, в частности, основанной на проведении функциональных
проб.
Кроме того, если психическое заболевание приводит к снижению трудоспособности, вопрос о
возможности выполнения тех или иных профессиональных обязанностей решается индивидуально
органами медико-социальной (врачебно-трудовой) экспертизы. Последние либо вообще признают
лицо нетрудоспособным, либо дают ограниченные трудовые рекомендации, в соответствии с которыми и осуществляется трудоустройство.
5. Аналогичным образом решаются и вопросы годности:
– к обучению специальностям, с выполнением отдельных видов профессиональной деятельности
и деятельности, связанной с источником повышенной опасности и работами в условиях повышенной опасности.
– к педагогической деятельности в образовательных учреждениях, в соответствии со статьёй 53
Закона РФ № 3266-1 от 10.07.1992г. «Об образовании».
– для работы с использованием сведений составляющих государственную тайну (см Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16 марта 1999 г. N 83 «О перечне медицинских противопоказаний для осуществления работы с использованием сведений, составляющих государственную
тайну»).
– для работы арбитражными заседателями арбитражных судов субъектов Российской Федерации
(см пункт 6 части 2 статьи 2 Закона РФ от 30 мая 2001 года N 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях
арбитражных судов субъектов Российской Федерации»).
– для получения лицензий на работу в качестве частного детектива (см статью 6 Закона РФ от 11
марта 1992 года N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»).
6. Наряду с профессиональными ограничениями может быть лимитирована годность к деятельности,
не являющейся профессиональной, но связанной с источником повышенной опасности. Это касается
выдачи удостоверений на право управления транспортными средствами, а также приобретения оружия и средств самообороны, пользование которыми требует специального разрешения (см Приказ
министерства здравоохранения РФ от 11 сентября 2000 г. N 344 «О медицинском освидетельствовании граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия»). Решения в отношении годности
к рассматриваемым видам деятельности принимаются специальными врачебными комиссиями,
которые могут быть ведомственными, например на железнодорожном, воздушном, водном транспорте, или специально создаются органами здравоохранения (водительские врачебные комиссии).
7. Во избежание неоправданных ограничений и с целью достижения наибольшего соответствия
ограничений реальным возможностям и особенностям психического состояния лица в конкретный
период предусмотрено, что указанные ограничения не могут быть постоянными. Срок следующего
переосвидетельствования должен быть указан в заключении комиссии. При непредвиденном изменении состояния лица переосвидетельствование может быть проведено досрочно: по обоснованной
просьбе самого лица или администрации с его места работы и по решению лечебного учреждения,
органа здравоохранения или суда (это касается как ограничивающих, так и допускающих заключений). В любом случае срок действия заключения о непригодности лица к выполнению отдельных
видов профессиональной деятельности или деятельности, связанной с источником повышенной
опасности, не может превышать пяти лет. При некоторых психических расстройствах сразу бывает
ясно, что через 5 и даже более лет в состоянии человека не может произойти изменений, которые
позволили бы пересмотреть заключение о негодности (например, при глубокой степени олигофрении,
неблагоприятно протекающей эпилепсии и т.д.). Однако если лицо или его близкие не согласны с
таким заключением, то по прошествии 5 лет они могут потребовать нового переосвидетельствования. Данный срок представляется оптимальным для решения вопроса о трудоустройстве по другой специальности, и не может привести к бессмысленной трате времени из-за
необоснованно частых переосвидетельствований одного и того же лица.
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Ограничения для профессиональной деятельности
Какие существуют ограничения для профессиональной деятельности, связанные с наличием психического расстройства? Кто их устанавливает?
Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источником
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов),
а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в 5 лет за счет средств работодателя в порядке, установленном
Правительством РФ (ч. 5 ст. 213 Трудового кодекса РФ).
Гражданин может быть временно (на срок не более 5 лет и с правом последующего переосвидетельствования) признан непригодным вследствие психического расстройства к выполнению отдельных
видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности
(ст. 6 Закона о психиатрической помощи). Такое решение принимается врачебной комиссией, уполномоченной на то органом управления здравоохранением на основании оценки состояния психического
здоровья гражданина в соответствии с Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний
для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с
источником повышенной опасности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28 апреля
1993 г. № 377 (с последующими изменениями и дополнениями). [Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1993, № 18, ст. 1602; СЗ РФ, 1998, № 22, ст. 2459; № 32, ст. 3910; 2000, № 31, ст. 3288]
Указанный Перечень состоит из двух разделов. Первый из них содержит противопоказания для
отдельных видов работ, связанных с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов (работа с некоторыми химическими и биологическими веществами; работа в условиях
вибрации, шума, излучения, повышенной или пониженной температуры; работа, влекущая физические
перегрузки). Второй раздел – противопоказания для отдельных видов профессиональной деятельности
в условиях повышенной опасности (работа на высоте, под землей, работа, связанная с ношением и
применением оружия, взрывчатых материалов, с движением и вождением транспортных средств и др.),
а также для некоторых других категорий должностей, в частности, работников учебно-воспитательных
учреждений.
Общими психиатрическими противопоказаниями для указанных видов профессиональной деятельности являются хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто
обостряющимися болезненными проявлениями. (Такого же рода расстройства являются критериями
для установления диспансерного наблюдения на основании ч. 1 ст. 27 Закона о психиатрической помощи). В графах, соответствующих определенным видам деятельности, приведены дополнительные
психиатрические противопоказания. Выраженные формы пограничных психических расстройств рассматриваются в каждом случае индивидуально.
При наличии эпидемиологических показаний на территории органы здравоохранения по согласованию со службами труда и занятости населения могут дополнять перечень предприятий и профессий, а
также изменять объем и периодичность психиатрического освидетельствования.
С учетом накопленного опыта и научных достижений перечень медицинских психиатрических противопоказаний должен периодически (не реже одного раза в 5 лет) пересматриваться, что, однако, не
было произведено ни разу с момента его утверждения Правительством в 1993 г. Такое бездействие
является нарушением ст. 6 Закона о психиатрической помощи.
Помимо указанного Перечня, утвержденного в связи с введением в действие Закона о психиатрической помощи, психиатрические противопоказания предусмотрены и другими нормативными актами,
принятыми на основании законов. Так, в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне» приказом
Минздрава России от 16 марта 1999 г. № 83 утвержден Перечень медицинских противопоказаний для
осуществления работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну [Согласно
Перечню, к таким противопоказаниям относятся: 1) хронические и затяжные психические расстройства
с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями: 2) психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ: а) синдром
зависимости от алкоголя (третья стадия) с признаками резидуальных и отсроченных психических расстройств; б) синдром зависимости, развивающийся вследствие употребления наркотических средств
или психотропных веществ (см. Российская газета, 1999, 17 июня)]; в соответствии с Законом РФ «О
статусе судей в Российской Федерации» постановлением Совета судей РФ от 26 декабря 2002 г.
№ 78 утвержден Перечень заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи [Российская газета, 2003, 24 января] и др. [См.: 1) Федеральные авиационные правила «Медицинское
освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов,
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поступающих в учебные заведения гражданской авиации», утвержденные приказом Минтранса России
от 22 апреля 2002 г. № 50 на основании ст. 53 Воздушного кодекса РФ; 2) Перечень медицинских противопоказаний к работам, непосредственно связанным с движением поездов, утвержденный приказом
МПС России от 5 ноября 1999 г. № 15; 3) постановление Правительства РФ от 1 марта 1997 г. № 233 «О
перечне медицинских противопоказаний и перечне должностей, на которые распространяются данные
противопоказания, а также о требованиях к проведению медицинских осмотров и психофизиологических
обследований работников объектов использования атомной энергии», а также приказ Минздрава России
от 9 апреля 1997 г. № 105 «О порядке проведения медосмотра и психофизиологических обследований
работников объектов использования атомной энергии»; 4) Критерии профотбора в ведущие профессии
горнорабочих угольной промышленности с учетом действующих производственно-профессиональных
факторов, утвержденные Минздравом России 20 октября 1998 г.]. Психические расстройства, являющиеся
противопоказаниями для военной службы в органах внутренних дел, ФСБ, таможенных органах, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и т.д., определены в ст. 1420 Расписания болезней Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением
Правительства от 25 февраля 2003 г. № 123.
Вопрос о возможности выполнения лицом тех или иных профессиональных обязанностей решается также органами медико-социальной экспертизы, если психическое расстройство лица приводит к
снижению или утрате его трудоспособности.
Каков порядок прохождения обязательного освидетельствования?
Работник для прохождения освидетельствования представляет во врачебную комиссию выданное
работодателем направление, в котором указываются вид деятельности и условия труда работника,
предусмотренные Перечнем медицинских противопоказаний. Одновременно работником предъявляется
паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность [см.: Правила прохождения
обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные
виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источником повышенной опасности (с
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в
условиях повышенной опасности. Утверждены постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002
г. № 695 (Российская газета, 2002, 2 октября)]. Требование о предъявлении одновременно с паспортом
военного билета Правилами не устанавливается.
Освидетельствование работника проводится на добровольной основе в срок не более 20 дней с
даты его обращения в комиссию.
В целях освидетельствования комиссия вправе запрашивать у медицинских учреждений дополнительные сведения, о чем работник ставится в известность.
Комиссия принимает соответствующее решение в течение 10 дней после получения дополнительных сведений.
При прохождении освидетельствования работник может получать разъяснения по вопросам, связанным с его освидетельствованием.
Комиссия принимает решение простым большинством голосов о пригодности (непригодности)
работника к выполнению вида деятельности (работы в условиях повышенной опасности), указанного
в направлении на освидетельствование.
Решение комиссии (в письменной форме) выдается работнику под расписку в течение 3-х дней
после его принятия. В этот же срок работодателю направляется сообщение о дате принятия решения
комиссией и дате выдаче его работнику.
В законодательстве отсутствуют данные о том, должен ли в решении комиссии указываться срок
переосвидетельствования. Однако в связи с непредвиденными изменениями психического состояния
лица оно может быть направлено на переосвидетельствование по его собственной просьбе либо по
обоснованному решению его работодателя, лечебного учреждения, органа здравоохранения или суда
(это касается как ограничивающих, так и допускающих решений).
Обязательное психиатрическое освидетельствование проходят также учащиеся техникумов, училищ,
общеобразовательных школ, студенты вузов перед началом и в период производственной практики на
предприятиях, в учреждениях и организациях, работники которых подлежат психиатрическим освидетельствованиям.
Руководители высших и средних учебных заведений, а также курсов, школ по профподготовке
направляют на предварительные медосмотры абитуриентов, если по окончании учебы они по
роду своей деятельности будут подвергаться воздействию вредных, опасных веществ и производственных факторов.
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Можно ли обжаловать принятое врачебной комиссией решение?
Жалоба на решение врачебной комиссии (как и на отказ от его выдачи) может быть подана непосредственно в суд, а также в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или прокурору.
Суд вправе назначить по делу судебно-психиатрическую экспертизу. На разрешение экспертов
ставятся вопросы о наличии психического расстройства, его клинической квалификации (диагноз,
синдром, степень выраженности), о соответствии имеющегося психического расстройства перечню
психиатрических противопоказаний для осуществления данного вида деятельности, о влиянии этого
расстройства на возможность выполнения указанной деятельности. Целесообразно также поставить
вопрос о возможности лица по своему психическому состоянию участвовать в судебном заседании.
Лицо вправе ходатайствовать перед судом о включении в состав экспертной комиссии дополнительно
специалиста соответствующего профиля с его согласия (ст. 52 Основ).
Участие самого лица в судебном заседании, если позволяет его психическое состояние, обязательно. Если психическое состояние лица не позволяет ему лично участвовать в рассмотрении жалобы, в
судебном заседании должен участвовать его представитель.
Порядок и сроки рассмотрения жалобы регулируются ст. 47-49 Закона о психиатрической помощи.
Каковы последствия для работника, отказавшегося от прохождения обязательного психиатрического
освидетельствования, либо для работника, у которого выявлены психиатрические противопоказания
для выполнения работы?
Работодатель в соответствии с новой редакцией ст. 76 ТК РФ [см.: Федеральный закон «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории
Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» от 30 июня 2006 г.
№ 90-ФЗ (Российская газета, 2006, 7 июля)] обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в установленном порядке обязательное психиатрическое освидетельствование.
Трудовой кодекс РФ, однако, по-прежнему не содержит прямого указания о том, какие же действия
должен предпринять работодатель при выявлении у работника в соответствии с решением врачебной
комиссии психиатрических противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым договором. В ст. 76 ТК РФ предусмотрено правило об отстранении (недопущении) от работы работника
при выявлении у него противопоказаний лишь в соответствии с медицинским заключением, а не решением комиссии. Медицинские заключения же составляются по результатам проведения обязательных
медосмотров (обследований), не имеющих отношения к обязательному психиатрическому освидетельствованию и предусмотренных иными нормативно-правовыми актами. [Перечни вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), а также правила их проведения согласно постановлению Правительства РФ от 27 октября 2003 г. № 646 утверждены приказом Минздравсоцразвития
России от 16 августа 2004 г. № 83 (Российская газета, 2004, 16 сентября)]. Остается также неясным,
применима ли новая редакция ст. 73 ТК РФ «Перевод работника на другую работу в соответствии с
медицинским заключением» и п. 8 ч. 1 ст. 77 «Общие основания прекращения трудового договора» к
работникам, у которых выявлены психиатрические противопоказания для выполняемой ими работы,
т.к. и в этих статьях в качестве основания упоминается только медицинское заключение.
Образовавшийся пробел в трудовом законодательстве, как представляется, не должен снять с работодателя обязанность перевести лицо с психиатрическими противопоказаниями с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию
здоровья, как это предусмотрено для работников, у которых противопоказания выявлены в соответствии
с медицинским заключением в ходе медосмотра (обследования).
Вправе ли работодатель запросить, а лечебное учреждение соответственно направить вместо
решения врачебной комиссии о профпригодности (о профнепригодности) справку о том, состоит ли
лицо под диспансерным наблюдением?
Работодатель не вправе запрашивать, а лечебное учреждение не вправе соответственно сообщать
работодателю находится или нет лицо под диспансерным наблюдением. Кроме того, подобные
сведения не могут заменить собой решение врачебной комиссии, призванной по направлению
работодателя определить имеет ли лицо противопоказания для осуществления конкретного вида
деятельности. Важно отметить, что и само решение врачебной комиссии выдается именно лицу,
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прошедшему психиатрическое освидетельствование, а не его работодателю, которому направляется
лишь сообщение о дате принятия и о дате выдачи этого решения работнику.
Это правило касается и других ситуаций, связанных, например, с получением водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД МВД России.
Трудовой кодекс РФ (абз. 6 ст. 88) содержит требование к работодателю не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника. Однако из этого правила предусмотрено исключение для тех
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции.
Данное дозволение не согласуется с нормой о врачебной тайне (ст. 61 Основ), т.к. не предусматривает
получение на это согласия работника, да и диапазон сведений о состоянии здоровья применительно к
трудовым функциям может быть слишком широк и касаться не только вопроса профпригодности работника, но и, например, ситуаций временной нетрудоспособности, при которой оформляется больничный
лист. Согласие работника требуется лишь на получение его персональных данных у третьей стороны
(п. 3 ст. 86 ТК РФ), а не на запрос этих сведений.
Для сравнения напомним, что даже врачебные комиссии при обязательном психиатрическом освидетельствовании работника вправе запрашивать о нем у медицинских учреждений дополнительные
сведения, обязательно поставив об этом работника в известность.
Из формулировки же абз. 6 ст. 88 ТК РФ остается неизвестным, у кого (каких органов, учреждений,
организаций или лиц) работодателю все же разрешено запрашивать эти сведения.
Медицинскому учреждению, получившему подобный запрос работодателя, можно рекомендовать не
передавать (не предоставлять) ему такие сведения без согласия работника, руководствуясь при этом
ч. 3 и 4 ст. 61 Основ. Да и сам работодатель, хотя исходя из абз. 6 ст. 88 ТК РФ, и может их запросить,
однако, как следует из п. 3 ст. 86 ТК РФ, не вправе их получить из медицинского учреждения, если он
не уведомил о своих намерениях работника заранее, не получил его письменного на то согласия, не
сообщил работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения данных о его состоянии
здоровья.
Общими медицинскими психиатрическими противопоказаниями для указанных в таблице работ и
видов профессиональной деятельности являются хронические и затяжные психические расстройства
с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. Выраженные формы
пограничных психических расстройств рассматриваются в каждом случае индивидуально.
Дополнительные противопоказания и исследования приведены в таблице.
Периодичность освидетельствований – не реже одного раза в пять лет.

Проводимые работы, виды профессиональной
деятельности и категории должностей

Медицинские
(психиатрические)
противопоказания

Дополнительные
исследования

Работы на высоте, верхолазные работы и
работы, связанные с подъемом на высоту,
а также работы по обслуживанию подъемных
сооружений

Эпилепсия и синкопальные
состояния

ЭЭГ, ЭКГ

Персонал, обслуживающий действующие
электроустановки напряжением 127В и выше,
производящий на них оперативные переключения, выполняющий на этих электроустановках
наладочные, монтажные работы и высоковольтные испытания

Эпилепсия и синкопальные
состояния
Алкоголизм, наркомания,
токсикомания (индивидуально)

ЭЭГ, ЭКГ

Работы в государственной лесной охране,
по валке, сплаву, транспортировке и первичной
обработке леса

Эпилепсия и синкопальные
состояния

ЭЭГ, ЭКГ

Работы в отдаленных районах и под землей:
работы в нефтяной и газовой промышленности,
в том числе вахтовым методом, в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пустынных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, а также при морском
бурении; все виды подземных работ; работы на

Эпилепсия и синкопальные
состояния

ЭЭГ, ЭКГ

55

гидрометеорологических станциях, сооружениях
связи, расположенных в пустынных, таежных и
других отдаленных и недостаточно обжитых
районах, в трудных климато-географических
условиях; геолого-разведочные, топографические, строительные и другие работы в отдаленных,
малонаселенных, труднодоступных, тундровых,
заболоченных и горных районах страны (в том
числе вахтово-экспедиционным методом);
работа по организованному набору и общественному призыву в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
Аппаратчики, обслуживающие сосуды под
давлением

Эпилепсия (индивидуально)

ЭЭГ

Машинисты (кочегары), операторы котельной,
работники службы газнадзора

Эпилепсия и синкопальные
состояния

ЭЭГ, ЭКГ

Работы, связанные с применением взрывчатых
материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах

Эпилепсия и синкопальные
состояния,
Алкоголизм, наркомания,
токсикомания

ЭЭГ, ЭКГ

Работники военизированной охраны, служб
спецсвязи аппарата, инкассации, работники
системы, Центрального банка Российской Федерации и других ведомств и служб, которым
разрешено ношение и применение огнестрельного оружия (работники ВОХР МПС проходят
предварительные и периодические медицинские
осмотры в соответствии с приказом МПС СССР
от 07.07.87г. N 23Ц)

Алкоголизм, наркомания,
токсикомания
Эпилепсия (индивидуально)

ЭКГ, ЭЭГ

Газоспасательная служба, добровольные газоспасательные дружины, военизированные части
и отряды по предупреждению возникновения и
ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизированные горные, горноспасательные команды, пожарная охрана, службы
экстренной медицинской помощи, специализированные медицинские бригады постоянной
готовности.

Психические заболевания (в том
числе на стадии ремиссии).
Алкоголизм, наркомания,
токсикомания.
Эпилепсия и синкопальные
состояния

ЭКГ, ЭЭГ

Работы на токарных, фрезерных и других
станках, штамповочных прессах

Эпилепсия и синкопальные
состояния

ЭЭГ, ЭКГ

Работы, непосредственно связанные с движением транспорта, в том числе внутризаводского
Водители авто-, мототранспортных средств и
городского электротранспорта, в том числе:
мотоциклов, мотороллеров, мотонарт всех
типов и марок (категория А) мини-тракторов и
мотоблоков (прошедших регистрацию в Госавтоинспекции), автомобилей с ручным управлением
для инвалидов всех категорий (инвалидов ВОВ и
других инвалидов из числа военнослужащих, инвалидов труда и инвалидов с детства); мопедов
всех типов и марок (категория А);
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Экспериментально-психологическое исследование
Пограничная умственная
отсталость и задержка умственного развития (индивидуально,
переосвидетельствование
через три года).
Алкоголизм, наркомания,
токсикомания (допускаются
при стойкой ремиссии).
Эпилепсия и заболевания,
протекающие с нарколептическими и каталептическими
приступами.
Синкопальные состояния.
Психические заболевания

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
при наличии группы инвалидности, в остальных
случаях индивидуально
автомобилей, полная масса которых не превышает 3500 кг, а число сидячих мест, помимо
сиденья водителя, 8 (категория В), с правом
работы по найму, тракторов и других самоходных
машин;

Алкоголизм, токсикомания,
наркомания (допускаются
при стойкой ремиссии).
Пограничная умственная
отсталость и задержка умственного развития (индивидуально, переосвидетельство
вание через три года).
Эпилепсия и синкопальные
состояния.
Алкоголизм, наркомания,
токсикомания (допускаются
при стойкой ремиссии после
специального лечения, при
отсутствии деградации личности и соматоневрологических расстройств вопрос о допуске решается индивидуально при представлении положительной характеристики –
ходатайства с места работы
и информации о поведении по
месту жительства из органов
внутренних дел.
Больные наркоманией и токси команией допускаются к
работе при наличии стойкой
ремиссии в течение не менее
трех лет)

автомобилей, полная масса которых не превышает 3500 кг, а число сидячих мест, помимо
сиденья водителя, - 8 (категория В)
без права работы на найму;

Пограничная умственная
отсталость и задержка умственного развития (индивидуально, переосвидетельствование через три года).
Эпилепсия и синкопальные
состояния.
Алкоголизм, наркомания,
токсикомания (допускаются
при стойкой ремиссии)

автомобилей, предназначенных для перевозки
грузов, полная масса которых превышает 3500 кг
(категория С);

Пограничная умственная
отсталость и задержка умственного развития (индивидуально, переосвидетельствование через три года).
Эпилепсия и синкопальные
состояния.
Алкоголизм, наркомания,
токсикомания (допускаются
при стойкой ремиссии после
специального лечения, при
отсутствии деградации личности и соматоневрологических
расстройств вопрос о допуске
решается индивидуально при
представлении положительной характеристики-ходатайства с места работы и информа ции о поведении по месту
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жительства из органов внутренних дел. Больные наркоманией и токсикоманией допускаются к работе при наличии
стойкой ремиссии в течение
не менее трех лет)
автомобилей, предназначенных для перевозки
пассажиров и имеющих более 8 мест,
помимо сиденья водителя (категория Д),
составов транспортных средств с тягачами,
относящимися к категориям средств В, С
или Д (категория Е);

Пограничная умственная
отсталость и задержка умственного развития.
Эпилепсия и синкопальные
состояния.
Алкоголизм, наркомания,
токсикомания.
Дефекты речи и заикание в
тяжелой форме (индивидуально)

трамвая, троллейбуса;

Пограничная умственная
отсталость и задержка
умственного развития.
Эпилепсия и синкопальные
состояния.
Алкоголизм, наркомания,
токсикомания.
Дефекты речи и заикание в
тяжелой форме (индивидуально)

мотоколясок для инвалидов

Пограничная умственная
отсталость и задержка умственного развития (индивидуально, переосвидетельствование через три года).
Эпилепсия и синкопальные
состояния.
Алкоголизм, наркомания, токсикомания (индивидуально)

Другие виды профессиональной деятельности и категории должностей:
работники предприятий пищевых отраслей
промышленности, общественного питания и
торговли, молочных ферм,молочных кухонь,
раздаточных пунктов, баз и складов продовольственных товаров, имеющие контакт с
пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения и реализации, в том числе
работники по санитарной обработке и
ремонту инвентаря, оборудования, а также
лица, имеющие непосредственный контакт
с пищевыми продуктами при их транспортировке на всех видах транспорта;

ЭКГ, ЭЭГ

учащиеся техникумов, училищ, общеобразовательных школ, студенты вузов перед
началом и в период производственной
практики на предприятиях, в учреждениях и
организациях, работники которых подлежат
медицинским психиатрическим освидетельствованиям;
медицинские работники хирургических стационаров, родильных домов
(отделений), детских больниц

58

Эпилепсия (индивидуально)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
(отделений),отделений патологии
новорожденных, недоношенных;
работники учебно-воспитательных
учреждений;
работники детских и подростковых оздоровительных учреждений, в том числе сезонных;
работники детских дошкольных учреждений,
домов ребенка, детских домов, школ-интернатов, интернатов при школах;
работники лечебно-профилактических учреждений, санаториев, домов отдыха,
пансионатов, домов-интернатов, непосредственно связанные с организацией питания
пациентов;
работники предприятий санитарно-гигиенического обслуживания населения (банщики,
работники душевых, парикмахеры, маникюрши педикюрши, косметички, подсобный
персонал прачечных, пунктов приема белья,
химчисток);

Эпилепсия (индивидуально)

тренеры, инструкторы по плаванию, работники бассейнов и лечебных ванн, отпускающие процедуры; обслуживающий персонал
гостиниц, общежитий, проводники пассажирских вагонов поездов дальнего следования;

Эпилепсия и синкопальные
состояния

работники водопроводных сооружений,
имеющие непосредственное отношение к
подготовке воды, и лица, обслуживающие
водопроводные сети;
работники животноводческих ферм и
комплексов.

Примечания:
1. Инвалиды всех категорий для определения медицинских психиатрических противопоказаний к вождению транспортных средств проходят освидетельствование во врачебно-трудовых экспертных
комиссиях.
2. Психиатрическое освидетельствование работников, занятых обслуживанием движения промышленного железнодорожного (в том числе подвижных подземных составов) и авиационного транспорта,
проводится по спискам производств и профессий, утверждаемым МПС России и Минтрансом России
по согласованию с Минздравом России и Минтрудом России.
3. Работами на высоте считаются работы, выполняемые на высоте 1,5 м и более от поверхности
грунтового покрытия или рабочего настила и производимые с монтажных приспособлений или
непосредственно с элементов конструкций, оборудования, машин и механизмов при их установке,
эксплуатации, монтаже и ремонте.
Верхолазными работами считаются работы, при которых основным средством предохранения от
падения с высоты во все моменты работы и передвижения является монтажный пояс.
4. При наличии эпидемиологических показаний органы здравоохранения по согласованию с соответствующими службами труда и занятости населения могут дополнять перечень предприятий и
профессий, а также изменять объем и периодичность психиатрического освидетельствования.
5. Работники учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, проходят психиатрическое освидетельствование в соответствии с правилами устройства и эксплуатации указанных учреждений.

Сокращения:
ЭЭГ – электроэнцефалография
ЭКГ – электрокардиография
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ФЕСТИВАЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ «ДРУГИЕ?»
(9 октября 2015 года)
А.М. Пивоварова
Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

9 октября 2015 года в Московском государственном институте культуры прошел Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?».
Целью проведения фестиваля являлось создание благоприятных условий для улучшения и качества жизни людей с психическими особенностями.
Приоритетной задачей фестиваля являлось создание платформы для развития взаимодействия
между всеми заинтересованными сторонами (специалисты государственных учреждений, волонтеры,
некоммерческие организации, предприятия реального сектора экономики) в сфере реабилитации
людей с психическими особенностями.
Так же в рамках фестиваля проводился конкурс волонтерских программ «Другие», посвященный
решению задачи по развитию добровольческого движения в психиатрических учреждениях стационарного профиля, психоневрологических интернатах, домах-интернатах, а так же для людей с
психическими особенностями.
Был поднят вопрос о сотрудничестве государственных учреждений здравоохранения и социальной защиты с бизнесом. Проводился конкурс на звание социально-ответственной компании в сфере
социальной реабилитации людей с психическими особенностями «Признание», решающий задачи по
развитию профессиональных и экономических связей коммерческих организаций с государственными
учреждениями здравоохранения и социальной защиты.
Целью проведения фестиваля также являлось повышение информированности сотрудников некоммерческих организаций, вовлеченных в реабилитационные программы, о природе и особенностях
психических заболеваний, что будет способствовать их профилактике.
В рамках фестиваля поднимались вопросы о возможности создания открытого доступа к услугам в
сфере образования, культуры, искусства, физического развития, социальной и правовой защиты для
людей с психическими особенностями в современных городах – так называемых «городах особых возможностей» – адаптации для комфортного пребывания в нем инвалидов всех возрастов и нозологий.
Главной задачей фестиваля являлось обсуждение проблемы по формированию ценностей милосердия и добросердечности, гармонизации межличностных отношений между персоналом и пациентами
специализированных учреждений здравоохранения и социальной защиты.
Приоритетной же задачей фестиваля являлась стимуляция формирования новых подходов к
развитию общества, культуры в целом через формирование толерантности, милосердия и добросердечности к «другим».
В программе Фестиваля:
1. Выставка ремесел и изобразительного творчества «Мир особых мастеров», в рамках которой состоялись мастер-классы по изготовлению ручек из вторсырья, мастер-класс по росписи пряников и
имбирного печенья, роспись по дереву, рисованию песком, мульт-терапия, эбру, бисероплетение,
мыловарение, ткачество и другие.
2. Выставка художников-аутсайдеров «Другие измерения» – представлены работы из коллекции
«АУТСАЙДЕРВИЛЯ» (Санкт-Петербург) и «ИНЫЕ» (Ярославль).
3. Мастер-класс «Реабилитация посредством театрального искусства». Проводил мастер-класс
Андрей Афонин, художественный руководитель и режиссер Интегрированного театра-студии
«Круг II».
4. Панельные дискуссии и презентации, на которых ведущие эксперты обсуждали проблемы,
препятствующие развитию эффективной системы реабилитационных мероприятий, а также
обменивались лучшим опытом и инновационными технологиями по их решению.
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Реабилитационные программы и организации
Название

Контактные данные

Благотворительный фонд «Выходные в Петербурге»

Тел.: +7 (812) 429-49-12; +7 (921) 932-93-95
E-mail: info@outfundspb.ru
Сайт: www.outsfundspb.ru/wp

Санкт-Петербургская Благотворительная
Общественная Организация «Перспективы»

Тел.: +7 (812) 320-06-43; +7 (812) 970-72-40
E-mail: office@perspectivy.ru
Сайт: www.perspectivy.ru

Фонд благотворительной помощи детям-сиротам
и инвалидам «Димина мечта»

Тел.: +7 (499) 165-31-90
E-mail: info@ddfund.ru
Сайт: www.ddfund.ru

Межрегиональная общественная организация помощи
детям с особенностями психоречевого развития
и их семьями «Дорога в мир»

E-mail: dorogavmir@gmail.com
Сайт: www.dorogavmir.ru

Автономная некоммерческая организация «Центр
реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир»«

Тел.: +7 (499) 268-02-06
E-mail: info@solnechnymir.ru
Сайт: www.solnechnymir.ru

Региональная благотворительная общественная
организация «Центр лечебной педагогики»

Тел.: +7 (499) 131-06-83; +7 (499) 138-06-16;
+7 (495) 646-50-66
E-mail: ccpmain@ccp.org.ru
Сайт: www.ccp.org.ru

Региональная общественная организация людей
с инвалидностью «Перспектива»

Тел.: +7 (495) 725-39-82
E-mail: office@perspectiva-inva.ru
Сайт: www.perspectiva-inva.ru

Фонд поддержки лиц с нарушением развития и интеллекта
«Лучшие Друзья»

Тел.: +7 (495) 725-39-82
E-mail: office@bestbuddies.ru
Сайт: www.bestbuddies.ru

Государственное бюджетное учреждение культуры
г. Москвы «Центр социокультурных программ
«Интеграция»»

Тел.: +7 (495) 306-47-20, +7 (495) 305-91-80
E-mail: center@integratsia.com
Сайт: www.integratsia.com

Общество с ограниченной ответственностью «Центр по
трудоустройству выпускников детских домов и молодых
людей с ограниченными возможностями «Работа-ай»»

Тел.: +7 (950) 040-19-54
E-mail: ilya@rabota-i.org
Сайт: www.rabota-i.org

КПМГ

Тел.: +7 (495) 937-44-77; +7 (495) 937-44-99
E-mail: moscow@kpmg.ru
Сайт: www.kpmg.ru

Совет бизнеса по вопросам инвалидности (СБВИ)

Сайт: www.sbvi.ru

«Центр социокультурной анимации «Одухотворение»»

E-mail: nfo@oduhotvorenie.com
Сайт: www.oduhotvorenie.com

Ассоциация танцевально-двигательной терапии
(Региональная общественная организация «Центр
изучения психологии движения и танца»)

Тел.: +7 (916) 171-07-49
E-mail: tdtatdt@mail.ru
Сайт: www.atdt.ru

Общественная организация помощи людям
с ментальными особенностями «АУТСАЙДЕРВИЛЬ»

Тел.: +7 (960) 242-08-61
E-mail: PR@outsider-art.ru
Сайт: www.outsider-art.ru

«Арт-проект «ИНЫЕ» и арт-клуб «Изотера»»

E-mail: inyeart@rambler.ru
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Проект канис-терапии «Солнечный пес», Автономная
некоммерческая организация «Учебно-кинологический
центр «Собаки-помощники инвалидов»»

Тел.: +7 (906) 031-22-63
E-mail: guidedogs@guidedogs.ru
Сайт: www.guidedogs.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Полярно-альпийской ботанический сад-институт
им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра Российской
академии наук

Тел.: +7 (815) 556-33-50; +7 (815) 557-91-30
E-mail: pabgikscras@mail.ru
Сайт: www.pabgi.ru

Ярославская региональная общественная организация
инвалидов «Лицом к миру» - социально-ориентированная
некоммерческая организация

Тел.: +7 (960) 636-18-25
E-mail: nzhyzhneva@mail.ru
Сайт: www.лицокмиру.рф

Межрегиональная общественная организация Федерация
«ПараВоркута» Москвы и Московской области

Тел.: +7 (495) 306-47-20; +7 (495) 305-91-80

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь
детям-сиротам»

Тел.: +7 (499) 789-15-78
E-mail: office@otkazniki.ru
Сайт: www.otkazniki.ru

Благотворительное общество ECOPAD Социальное
направление типографии «Идея Принт»
ООО «Грин Принтер»

Тел.: +7 (495) 933-34-23; +7 (926) 086-98-69
E-mail: prostoaleksei@mail.ru
Сайт: www.ecopad.ru

ООО «Мастерская социально-творческой инклюзии
«Сундук»»

Тел.: +7 (905) 733-20-88; +7 (926) 448-47-71
Сайт: www.m-sunduk.ru

Благотворительное учреждение «Центр социальное
реабилитации «Турмалин»»

Тел.: +7 (495) 682-23-48
E-mail: tourmaline@list.ru
Сайт: www.turmaline.ru

Региональная общественная организация содействия
социальной реабилитации лиц с ограниченными
возможностями «Яблочко»

Тел.: +7 (495) 518-43-30
E-mail: roo.yablochko@bk.ru
Сайт: www.rooyablochko.ucoz.ru

Клуб реабилитации «Феникс», Санкт-Петербургской
общественной организации «Общество инвалидов
«Равенство-СПБ»»

Тел.: +7 (911) 235-63-80
E-mail: soi1950@yandex.ru
Сайт: www.romankalgaev.wix.com/club-fenix

ООО «Небесные капкейки»

Тел.: +7 (812) 957-05-66
Сайт: www.facebook.com/heavenlycc
www.vk.com/heavenlycc

Интегрированный театр-студия «Круг II»
(Структурное подразделение Регионального отделения
Межрегиональной общественной организации в поддержку
людей с ментальной инвалидностью и психофизическими
нарушениями «Равные возможности» (г. Москва))

Тел.: +7 (926) 458-88-14
E-mail: studio2kroog@gmail.com
Сайт: www.kroog2.ru
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АВА-ТЕРАПИЯ: ИСТОКИ, ПРИМЕНЕНИЕ
А.Ю. Рынковская
Частный психолог, специалист по поведенческой терапии

Аутизм – психическое расстройство, характеризующееся, прежде всего, отсутствием социального взаимодействия, ограниченностью интересов, а так же стереотипностью движений. Нередко
при аутизме можно наблюдать отсутствие речи, задержку в развитии. Так же часто встречается
асинхрония развития. С каждым годом людей с данным расстройством становится все больше.
Соответственно совершенствуются методы диагностики, проводятся исследования. На сегодняшний день существует немало способов коррекции аутизма, но наибольшую популярность
приобретает так называемая АВА-терапия. Автор представляет историю развития и внедрения
метода и основные принципы работы по методу АВА-терапии.
Ключевые слова: аутизм, АВА-терапия, поведенческая терапия, VB-MAPP.

Аутизм – психическое расстройство, характеризующееся, прежде всего, отсутствием социального
взаимодействия, ограниченностью интересов, а так же стереотипностью движений. Нередко при аутизме можно наблюдать отсутствие речи, задержку в развитии. Так же часто встречается асинхрония
развития [1]. Так, есть случаи, когда ребенок умеет читать и писать, но при этом не может завязать себе
шнурки. Или ребенок не может сложить картинку из четырех частей, но может воспроизвести мелодию
на пианино, не зная нот.
С каждым годом людей с данным расстройством становится все больше. Соответственно совершенствуются методы диагностики, проводятся исследования. На сегодняшний день существует немало
способов коррекции аутизма, но наибольшую популярность приобретает так называемая АВА-терапия.

История создания метода АВА
Applied Behavior Analysis (прикладной анализ поведения или ABA-терапия) – специализированная
обучающая программа для детей с особенностями развития, в т.ч. аутизм, задержка психического и
психо-речевого развития (ЗПР, ЗПРР) На данный момент этот метод считается одним из наиболее эффективных способов коррекции поведения, а также обучения у «особых» детей. АВА-терапия является
частью поведенческой терапии (могут использоваться как синонимы) и уходит корнями в бихевиоральное
направление психологии, что говорит о научной обоснованности метода.
Основал АВА-терапию, как методику И. Ловаас в 1960 году [2]. Он опирался на исследования и труды
многих ученых и психологов ХХ века.
В первую очередь – на работы Дж. Уотсона – основоположника бихевиоризма (behavior – поведение). Основная цель – изучение поведения и дальнейшее его предсказание. В основе – схема: «стимул –
реакция». То есть, стимул, поступает извне и приводит к какой-либо реакции организма.(Однако
сама причина поведения, причина происхождения данной реакции – эти вопросы не затрагивает
учение Уотсона). Уотсону принадлежит знаменитое высказывание о том, что если дать ему в руки
десятки различных младенцев, то он вырастит из них специалистов различных профилей, будь
то врач, артист или даже вора и разбойника. При этом не имеет значения, кем были предки этих
детей, их способности и таланты. Естественно, такое заявление вызвало множество критических
замечаний.
Далее – работы Б. Ф. Скиннера – американский психолог, по итогам его трудов бихевиоризм сформировался окончательно как самостоятельное направление. Скиннера так же не интересовала причина возникновения того или иного поведения, и он определил психические и нейрофизиологические
процессы, происходящие в человеке, как «черный ящик», в который нельзя заглянуть. Т.е., согласно
его представлениям, не важно, почему происходит какая-либо реакция, она возникает – и нужно сосредоточиться на ее внешних проявлениях. Скиннер проводил много различных экспериментов
и исследований, которые впоследствии оказали влияние и на становление АВА-терапии в том
числе. «Поведение организмов», «Наука и поведение», «Вербальное поведение» – основные
труды Скиннера, которые, кстати, до сих пор не были переведены на русский язык. В этих ра-
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ботах он описал респондантное и оперантное поведение, анализ воздействий на поведение, тройное
оперантное обусловление, подкрепление, концепцию усвоения речи и т.д.
И. П. Павлов – наш российский физиолог. Его работы по изучению условных рефлексов оказали
особое влияние на поведенческий подход.
Справедливости ради стоит отметить, что все свои опыты и наблюдения Павлов описывал немного
ранее Дж. Уотсона, но неизвестно, был ли последний знаком с его трудами.
Исходя из вышесказанного, основным принципом работы является установление взаимосвязей
между поведением и окружающей средой (стимулами). При изменении соответствующих стимулов
можно изменить и поведение.
В 1968 году выходит первый журнал, посвященный прикладному анализу поведения. Авторы статьи
«Современные характеристики прикладного анализа поведения» – Байер, Вольф, Ризли – описали 7
характеристик АВА-терапии [6]:
– Прикладная – применение принципов метода для изменения поведения – основывается на социальной значимости;
– Поведенческая – фокус направлен на поведение и его измерение;
– Аналитическая – АВА-терапия ищет и устанавливает связи между поведением и факторами, которые
влияют на него на основе научных исследований;
– Технологическая – в АВА-терапии все предельно четко описано;
– Концептуальная – процедуры, применяемые в АВА-терапии, основываются на базисных принципах
поведения;
– Эффективная – все процедуры отслеживаются, на основе данных строятся графики и ведутся
различные подсчеты. Если та или иная процедура недостаточно эффективна, то она изменяется на
другую для достижения наилучшего результата;
– Общая – принципы АВА могут использоваться для разных людей в разных ситуациях.
В 1978 году создана Международная ассоциация АВА.
В 90е годы после выхода книги Кэтрин Моррис «Услышать твой голос» АВА набирает все большую
популярность, и родители детей с аутизмом и другими различными нарушениями в развитии начинают
обращаться к соответствующим специалистам [4].
В России данный метод применяется относительно недавно (примерно с 2011 года), но уже успел
надежно себя зарекомендовать благодаря качественному и устойчивому результату. Одной из первых, кто познакомил нашу страну с АВА-терапией, стала Юлия Михайловна Эрц – высококлассный
специалист с огромным опытом работы в данной сфере, супервизор, замечательный учитель и просто
хороший Человек. Именно она структурировала знания, опыт, полученные ранее в других странах, и
сделала возможным обучение данному методу для русскоговорящих специалистов [3]. До сих пор по
ее авторскому курсу обучаются не только психологи, дефектологи, специалисты смежных профессий,
но и сами родители. Также проводятся отдельные тренинги, касающиеся различных проблем у особенных детей (приучение к туалету, нежелательное поведение и т.д.). Хочется отметить и доступность
обучения и прохождения тренингов. Так, есть возможность обучаться очно (курсы проходят в разных
городах), а также дистанционно.
Автором самого первого пособия в России по прикладному анализу поведения считается Р. Шрамм,
который в своей книге описывает основные принципы доступным для всех языком [5].
На основе АВА-терапии создаются специальные группы в детских садах и классы в школах. И если
за рубежом это уже считается нормой, что в обычной школе имеется специальный класс для детей
с особенностями развития, то в России пока только идут к этому. Разрабатываются и применяются
пилотные проекты в Москве и Воронеже. Проекты существуют благодаря различным фондам помощи.
Самый известный из них – фонд «Выход» – он содействует решению проблемы аутизма в России.
Стоит отметить, что частный сектор в этой сфере уже применяет идеи на практике и, например,
в Москве имеется несколько небольших детских садов, работающих по методу АВА-терапии.
Некоторые рассматривают АВА-терапию как «дрессуру», потому как за правильно выполненное
действие ребенок получает поощрение (подкрепление), но рассматривать метод в таком контексте
не верно. Приведу несколько ситуаций из жизни. Например, ребенок получил оценку «5» в школе
и родители за это купили ему торт. Торт, в данном случае, является пищевым поощрением. Или,
жена попросила мужа выбросить мусор и потом в знак благодарности поцеловала его. Поцелуй,
в данном случае, является социальным поощрением. Или, женщине, которая собирается
войти в подъезд, помог открыть дверь мужчина, и она сказала ему: «Спасибо!» «Спасибо!»
является социальным поощрением. Таким образом, получается, что наша жизнь состоит
из дрессуры? Наверное, нет.
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Принципы работы по методу АВА
Первый этап – оценка навыков ребенка. Для этой цели применяют различные тесты. Самый распространенный – тест VB-MAPP (The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program) Автор
этой разработки – Марк Сандберг (2008 г.). Тестирование базируется на анализе книги «Вербальное
поведение» Скиннера [7,8,9]. Оно заключается в сравнении развития навыков нормативного ребенка и
ребенка с особенностями. Навыки распределяются на три уровня: развитие ребенка от 0 до 18 месяцев,
от 18 месяцев до 30, от 30 до 48 месяцев. Тестирование включает в себя такие навыки, как просьбы,
понимание речи, социальные навыки, игровые навыки, навыки взаимодействия в группе и т.д. Всего
около двухсот общих навыков, которые, в свою очередь, разделяются на более мелкие. Также данное
тестирование позволяет выявить преграды в обучении, наиболее подходящую среду для обучения и
многое другое. Основная цель – построение индивидуальной обучающей программы. Это, собственно,
второй этап – написание программы обучения. Также в программу, помимо развития конкретных навыков, может включаться работа с нежелательным поведением (крики, «застревание», взмахи руками
и т.д.), сном, приучение ребенка к туалету. Таким образом, программа охватывает практически все
сферы жизнедеятельности ребенка и позволяет отслеживать развитие каждой из них. Хочу обратить
внимание на отсутствие универсальных программ. Каждая программа пишется на основе навыков
конкретного ребенка, и цель обучения зависит именно от них. У одного ребенка могут быть прекрасно развиты навыки имитации, у другого – нет. Соответственно, с первым ребенком не имеет смысла
отрабатывать данные навыки, а есть смысл работать над чем-то другим и двигаться дальше, тогда как
второго ребенка необходимо обучать именно этим навыкам.
Третий этап – выполнение программы. Каждый пункт программы отрабатывается специалистом на
занятии, а дома родители выполняют все рекомендации. Считается, что наиболее эффективны будут
занятия, которые составляют около 30-40 часов в неделю. На практике это организовать довольно
трудно, и, в большинстве случаев, количество часов терапии определяется специалистом совместно
с родителями на индивидуальной основе. Но, обычно, это не менее 6 часов в неделю. На постоянной
базе отслеживается динамика приобретения навыков, ведутся записи, строятся графики, таблицы. По
мере достижения целей в программу вносятся дополнения.
Как уже говорилось ранее, АВА-терапия хорошо себя зарекомендовала и при правильном ее применении дает значительные результаты, которые не заставляют себя долго ждать. Конечно, это не
волшебная палочка и взмахом руки проблемы не решатся. Упорная работа, терпение, слаженность
действий и совместные усилия специалиста и родителей – вот, пожалуй, главные компоненты, которые
приведут к желаемому успеху.
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Полезные интернет – ресурсы для родителей:
1. http://www.aba-kurs.com/uchastniki-proekta.html – реестр специалистов по АВА-терапии в разных странах и
городах.
2. http://www.aba-kurs.com/literatura-i-web/105.html – ссылки на журналы, статьи, блог Ю. Эрц, сайт дистанционного обучения и др.
3. http://outfund.ru/category/about/ – сайт фонда «Выход».
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В МОСКВЕ

26 февраля 2016 года в 19.00
в большом зале Московской консерватории
состоится благотворительный концерт русской симфонической музыки

«СИЛУЭТЫ ВРЕМЕНИ»
в честь Европейского Дня Эпилепсии.
Перед гостями выступит Юношеский симфонический оркестр России им. Л. В. Николаева
(Художественный руководитель и главный дирижер – Василий Валитов) под патронатом Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Солистка – лауреат международных конкурсов –
Аника Вавич (фортепиано, Сербия-Австрия).
Программа праздничных мероприятий в честь Европейского Дня Эпилепсии включает праздничный
благотворительный концерт, выступление представителей общественных организаций, презентацию
очередного номера журнала «Вестник эпилептологии».
Организаторы мероприятия:
Общероссийский общественный благотворительный фонд «Содружество».

Европейский День Эпилепсии – cовместный проект «Международного Бюро Эпилепсии» (IBE) и «Международной Лиги по борьбе с эпилепсией» (ILAE). Впервые отмечался в 2011 году и был и приурочен ко
дню св. Валентина (14 февраля) – считающегося заступником больных эпилепсией в странах Европы.
В России святым заступником больных эпилепсией считают св. Трифона. Православная церковь отмечает праздник этого святого также 14 февраля. С каждым годом все больше и больше стран участвует
в данном событии. В 2016 году День Эпилепсии отмечается уже в 120 странах мира. В последние годы
праздник отмечается во второй понедельник февраля. Представителем международной организации
IBE в России является Фонд «Содружество», который активно поддержал инициативу Международного Бюро по эпилепсии и ежегодно, с 2011 года, является организатором праздничных мероприятий,
посвященных Дню Эпилепсии.
В России Европейский День Эпилепсии впервые отмечался 10 марта 2011 года. В честь этого
праздника в Государственном музее им. А.С. Пушкина 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. В концерте приняли участие молодые талантливые музыканты – лауреаты международных
и всероссийских конкурсов, обладатели престижных премий и наград в области музыкального искусства, а также солисты МГАФ и Большой детский хор Марии Струве. Это был первый проведенный
в России 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
этим заболеванием.
Все присутствующие получили огромное удовольствие не только от классической музыки, но и от
возможности общения с людьми, объединенными 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.
В 2012 году Европейский День Эпилепсии отмечался в странах Европы и в России второй раз. Основной темой этого праздника в 2012 году было «Бремя эпилепсии» (Burden of
Epilepsy), а символом стал постер под названием «Разрушить стигму эпилепсии», основная
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идея которого заключена в необходимости освобождения больных эпилепсией от бремени социальной
стигматизации и дискриминации, связанного с их заболеванием.
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) состоялся благотворительный концерт, посвященный Европейскому
Дню Эпилепсии. Как и в 2011, концерт был проведен при участии Российского Фонда Мира и Объединения врачей-эпилептологов и пациентов, и при финансовой поддержке фармацевтических
компаний ЮСБ и Герот Фармацойтика ГМБХ. Перед началом концерта перед гостями выступили
представители общественных организаций.
В фойе Московского Дома композиторов состоялась выставка рисунков детей, cтрадающих
эпилепсией. Также был выпущен очередной номер журнала «Вестник эпилептологии». Одна из основных тем этого выпуска журнала – повышение качества жизни и «разрушение стигмы эпилепсии»
(борьба с социальной дискриминацией, связанной с заболеванием).
В 2013 году Международный день помощи больным эпилепсией отмечался в странах Европы и
в России (в Москве) третий раз. Основные девизы Праздника 2013 года: «Защитим права больных
эпилепсией!» «Нет – приступам! Нет – побочным эффектам!»
21 февраля 2013 года, в Государственном музее им. А.С. Пушкина (ул. Пречистенка, 12/2) состоялся благотворительный концерт «Музыка детских сердец», посвященный Европейскому Дню
Эпилепсии. Перед гостями вновь выступил Юношеский симфонический оркестр России им. Л.В.
Николаева (Художественный руководитель и главный дирижер - Василий Валитов). Организаторами мероприятия были Общероссийский общественный благотворительный фонд «Содружество»,
Российская Противоэпилептическая Лига, Международное бюро по эпилепсии (IBE).
Перед началом концерта перед гостями выступили представители общественных организаций.
Программа вечера включала: праздничный концерт; выставку рисунка с участием детей, больных
эпилепсией, и их друзей; презентация очередного номера журнала «Вестник эпилептологии». Вход
на Концерт и Выставку рисунка был свободным для всех желающих.
В 2014 году Европейский День Эпилепсии в странах Европы и в России проходил под девизом: Эпилепсия – это больше, чем эпилептические приступы! (Epilepsy is more than seizures).
Основные темы праздника: возможные последствия «стигмы» эпилепсии, пути их преодоления и
улучшения качества жизни пациентов.
14 февраля 2014 года в Государственном музее им. А.С. Пушкина состоялся Благотворительный концерт «Музыкальные признания», посвященный Европейскому Дню Эпилепсии. Программа
Концерта включала: выступление Юношеского симфонического оркестра России им. Л.В. Николаева
(Художественный руководитель и главный дирижер – Василий Валитов), юных солистов, лауреатов
международных конкурсов, в том числе, Анны Савкиной (скрипка), а также впервые в Москве перед
гостями выступил специальный гость вечера – всемирно известный гитарист Хосе Мануэль Дапена
(Испания). Организаторами мероприятия были Общероссийский общественный благотворительный
фонд «Содружество», Российская Противоэпилептическая Лига, Международное бюро по эпилепсии
(IBE); концерт состоялся при поддержке Посольства Испании в России. Программа праздничных
мероприятий включала также выступление представителей общественных организаций, выставку
рисунка с участием детей, больных эпилепсией, и их друзей, презентацию очередного номера
журнала «Вестник эпилептологии».
В прошлом (2015) году Европейский
День Эпилепсии отмечался уже пятый раз. 15
февраля 2015 года в камерном зале Московского международного дома музыки состоялся
благотворительный Концерт «Четыре лика музыкального романтизма» в честь Европейского
Дня Эпилепсии.
Перед гостями выступил Юношеский симфонический оркестр России им. Л.В. Николаева
(Художественный руководитель и главный
дирижер – Василий Валитов) под патронатом Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского.
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Зрители получили огромное удовольствие от выступления юных
солистов, лауреатов международных конкурсов, и солиста
(скрипка) из Великобритании – Майкла Фойла.
Программа праздничных мероприятий включала праздничный благотворительный концерт и выступление представителей
общественных организаций.
Перед началом Концерта
перед гостями выступили:
– Смолин Олег Николаевич –
Депутат Госдумы РФ, первый
заместитель председателя
Комитета по образованию
ГД РФ; доктор философских
наук, член-корреспондент РАО; вице-президент Паралимпийского
комитета РФ; председатель Общероссийского общественного движения «Образование – для всех»; президент Ассоциации издателей
и пользователей учебной литературы «Российский учебник».
– Айвазян Сергей Оганесович – Врачэпилептолог, эксперт Общероссийского
Общественного Благотворительного Фонда «Содружество».
– Генералов Василий Олегович – Врач-эпилептолог, Руководитель
общественного проекта «Не бойся».
– Стюарт Ева Александровна – Член
правления Общероссийского Общественного Благотворительного Фонда
«Содружество», президент «Ассоциации
больных туберозным склерозом».
– Батышева Татьяна Тимофеевна –
Депутат Московской государственной
думы, доктор медицинских наук, профессор; главный детский
реабилитолог РФ, директор научно-практического центра детской
психоневрологии.
Организаторы мероприятия: Общероссийский общественный благотворительный фонд «Содружество», при поддержке фармацевтической компании UCB Pharma (ЮСБ Фарма).
Фонд Содружество выражает благодарность за спонсорскую помощь фармацевтической компании
UCB Pharma (ЮСБ Фарма) и всем, кто пожертвовал свои средства для проведения Концерта!
Огромная благодарность солисту из Великобритании Майклу Фойлу. Его великолепное выступление
было полностью благотворительным (он приехал за свой счет и отказался от оплаты своей работы)!
Цель данного благотворительного мероприятия – помощь больным эпилепсией и улучшение качества их жизни. Такие же мероприятия в поддержку данного события проходят во всех странах Европы и
мира в целом. В 2016 г. планируется проведение первого «Международного дня эпилепсии», что стало
возможно путем вовлечения филиалов во всем мире. Девиз «Эпилепсия – это не только эпилептические приступы», который был представлен на постере 2015 года, был переведен на 30 языков;
планируется дальнейшее развитие этой темы. Также появилась новая подтема Праздника – «Да, я
могу!», которая была предложена в Стамбуле во время Международного конгресса по эпилепсии в
сентябре 2015 г. Это позволит привлечь общественное внимание к тем людям, которые достигли многого вопреки диагнозу «эпилепсия».
Начался фотоконкурс, посвященный теме «Да, я могу!». Новая выставка откроется в Европарламенте.
Экспонатами станут фотографии, размещенные на сайте epilepsy.org в рамках фотоконкурсах «Да, я
могу!». Выставка будет проходить в течение первой недели февраля.
Организация Международного дня помощи больным эпилепсией в странах Европы и в России
нацелена на то, чтобы привлечь внимание общества к проблемам больных эпилепсией и помочь
этим людям стать счастливее!
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Логотип Европейского дня эпилепсии 2015-2016
символизирует ЕДИНСТВО

Всегда непросто найти логотип, отражающий главные направления кампании, яркий и
привлекательный, имеющий свою историю. Все сказанное, безусловно, имеет отношение и к
логотипу Европейского Дня эпилепсии, который каждый год выбирается по результатам конкурса на лучший логотип, проводимого во всем мире, с целью распространения информации
об эпилепсии в мировом сообществе. Конкурс собирает огромное количество участников, и
всегда трудно выбрать победителя. В 2015 году жюри Конкурса выбрали яркий, насыщенный
цветом и символический логотип, присланный Mas Gustian. Этот символ остается логотипом
Праздника и в этом году.
По словам Mas Gustian — автора логотипа — «изображения фигур людей в структуре логотипа символизируют единство и общую цель — улучшение понимания людей с эпилепсией
и качества оказываемой им помощи. Разные цвета показывают, что болеть эпилепсией могут
люди всех возрастов, и мы должны принять и объять эту разнородность».
Автор логотипа — студент Университета Гаджа Мада (Gadjah Mada University, г. Джокьякарта,
Индонезия), изучающий философию. «Философия учит меня, как с помощью позитивных и
открытых решений помогать людям вокруг меня меняться к лучшему». Mas Gustian увлекается
искусством, особенно графическим дизайном и брендингом – это та сфера деятельности, в
которой он хотел бы стать профессионалом. Он впервые узнал об эпилепсии в младшем школьном возрасте, так как его одноклассник страдал этим заболеванием. После первоначального
испуга он и его школьные товарищи прочитали об эпилепсии и научились оказывать первую
помощь товарищу при необходимости. Mas Gustian рассказывает: «Для нас было большой ответственностью понимание, что эпилепсия существует, и люди с этим заболеванием нуждаются в
нашей поддержке, не только материальной. Но также духовной и моральной. Мы должны больше
узнавать об эпилепсии и быть более внимательными к больным. Я надеюсь, что мой логотип
будет побуждать нас к объединению для улучшения понимания проблем людей с эпилепсией
и обеспечения им более качественной помощи, в том числе, социальной».
(По материалам сайта www. epilepsy.org)

Новая эмблема «Международного Дня Эпилепсии»

Создана новая эмблема — символ в виде животного, морского конька по
имени Кампи (Campi), который появится на материалах Международного
Дня Эпилепсии в феврале этого года. Эмблема в виде талисмана-животного
вызовет интерес и привлечет к себе общественное внимание, что будет
способствовать продвижению Всемирного дня борьбы с эпилепсией. Она
может использоваться в качестве образовательного средства (например,
во время бесед об эпилепсии в школах) всеми филиалами «Международного Бюро Эпилепсии» (IBE). Почему в качестве символа выбран именно
морской конек? Морской конек относится к семейству Hippocampus и по
форме напоминает одноименную часть головного мозга, отвечающую за
возникновение приступов при эпилепсии. Морской конек необычный и изящный, он фигурирует в древних мифах и изваяниях, а также в современной
детской литературе.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ «СОВРЕМЕННЫЙ
ВЗГЛЯД НА ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ»
(17-18 ноября 2014 г)
М.Н. Чернигина
Противоэпилептический Центр ГБУЗ Нижегородской области
«Нижегородская областная детская клиническая больница»

17-18 ноября 2014 года в Нижнем Новгороде состоялась межрегиональная научно-практическая
конференция «Современный взгляд на эпилептические энцефалопатии. Оптимизация терапии
фармакорезистентных форм эпилепсии. Синдром двигательных нарушений при наследственно-дегенеративных заболеваниях».
В работе форума приняли участие 160 делегатов из различных регионов России. Конференция проводилась при спонсорской поддержке компаний SANOFI, VALEANT, EISAI, UCB, VALENTA,
ACTELION, ПИК-ФАРМА. В подготовке проведения конференции принял активное участие представитель Средиземноморского центра здоровья, руководитель отдела международных отношений
Франция-Россия, врач-невролог А.В. Пешков.
Медицина существует вне политики, вне экономики и прочих составляющих современного мира.
Несмотря на сложную политическую обстановку и финансовые проблемы, доктора из разных российских городов нашли возможность приехать на форум, обсудить трудные клинические случаи
и просто обменяться опытом. Конференция была посвящена сложным, не до конца изученным
вопросам современной эпилептологии и детской неврологии.
Центральное место в программе заседаний первого дня конференции было отведено лекции
Шарлотты Драве – Президенту Французской Лиги по Борьбе с Эпилепсией, члену Комиссии по
классификации и терминологии эпилепсии Международной Лиги по Борьбе с Эпилепсией (ILAE).
Шарлотта Драве – удивительный человек и обаятельная женщина – очень эмоционально, с воодушевлением рассказала о современных подходах к диагностике и лечению тяжелой миоклонической
эпилепсии младенчества – синдрому Драве.
В докладе были подробно освещены вопросы клиники и генетической диагностики заболевания. Акцентировано внимание на высокой чувствительности приступов к различным триггерным
факторам, особенно к высокой температуре и инфекциям. Заболевание дебютирует в среднем в
возрасте 5 месяцев у детей с нормальным психомоторным развитием с возникновения фебрильных
приступов, часто – с фебрильного статуса. Приступы полиморфны по своей клинической картине:
генерализованные клонические, миоклонические, фокальные приступы, атипичные абсансы. Но
наиболее характерны альтернирующие гемиконвульсивные приступы. В дальнейшем отмечается
неуклонный регресс психоречевого развития,
нарастающий неврологический дефицит. Степень когнитивных расстройств различна. Было
подчеркнуто, что приблизительно в 20% случаев
у пациентов с клиникой синдрома Драве мутация
гена SCN1A не определяется. Описаны фенокопии
синдрома. Так острая энцефалопатия с фебрильным эпилептическим статусом и комой у пациентов с/или без мутаций SCN1A гена наиболее
часто встречается в Японии. Подробно рассмотрены вопросы дифференциальной диагностики
синдрома Драве в разные возрастные периоды.
Например, в детском возрасте среди девочек
выявляется мутация гена протокадерина
PCDH19. Пациенты с данной мутацией отличаются более поздним возрастом дебюта
заболевания (в 7,5 месяцев), более низкой
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частотой приступов, эпилепсия носит менее тяжелый характер. В лечении синдрома Драве назначается стирипентол в сочетании с клобазамом и препаратами вальпроевой кислоты. Применяется
кетогенная диета. Для купирования эпилептического статуса применяют ректальный диазепам,
назальный мидазолам (в России данные лекарственные средства не зарегистрированы).
После доклада Шарлотты Драве доктора И.В. Волков (Новосибирск) и М.Н. Чернигина (Н.Новгород) продемонстрировали клинические случаи тяжелой миоклонический эпилепсии младенчества.
Е.Д. Белоусова (Научно-исследовательский
клинический институт педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва) в своем докладе «Эпилептическая энцефалопатия с продолженной спайк-волновой активностью во сне. Новые возможности в лечении парциальной эпилепсии
у детей» обратила внимание на тот интересный факт,
что у 17,6% детей с идиопатическим вариантом
энцефалопатии этого типа обнаружена мутация
гена GRIN2A. Эта же мутация была обнаружена у 9%
детей с синдромом Ландау-Клеффнера. Возможно,
что это – одна из мутаций, которые обуславливают
высокую эпилептогенность мозга ребенка, вызывая приступы и регресс психоречевого развития.
В докладе подробно освещены клинико-электроэнцефалографические особенности данной формы
энцефалопатии в зависимости от стадий заболевания. Лечение сложное, так как эффективные при
данном заболевании антиэпилептические препараты не зарегистрированы на территории России,
а эффективность остальных АЭП не превышает
10-20%. Доказана результативность назначения
гормональной терапии длительными курсами.
Вторая часть доклада была посвящена лечению резистентной парциальной эпилепсии
у детей новыми препаратами – файкомпа и
зонегран.
Доклад К.Ю. Мухина (Институт детской
неврологии и эпилепсии имени Святого Луки,
Москва) был посвящен вопросам когнитивной
эпилептиформной дезинтеграции – симптомокомплексу приобретенных нарушений высших
психических функций у детей, ассоциированному с эпилептиформной активностью
на ЭЭГ при отсутствии эпилептических
приступов. Рассмотрены патогенез вли-
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яния эпилептиформной активности на когнитивные функции, клинические варианты синдрома,
критерии диагноза и возможности современной терапии, необходимость назначения кортикостероидных препаратов. В заключении отмечено, что основным критерием эффективности терапии
когнитивной эпилептиформной дезинтеграции является оценка родителями состояния ребенка,
нейропсихологическое исследование и оценка индекса представленности эпилептиформной
активности на электроэнцефалограмме.
А.С. Петрухин (РНИМУ им. Н.И.Пирогова,
президент Объединения врачей-эпилептологов
и пациентов, Москва) выступил с докладом, посвященным эпилептическим энцефалопатиям
при наследственных заболеваниях. Практическим врачам необходимо помнить о том, что
эпилептические приступы и прогрессирующие
когнитивные нарушения могут быть обусловлены
различными наследственными заболеваниями.
И в ряде случаев своевременно назначенная
патогенетическая терапия может способствовать
полному купированию приступов и предупреждению развития эпилептической энцефалопатии с
последующей тяжелой инвалидизацией.
И.В. Волков (Эпилептологический центр святого Валентина на базе ГНУ «Сибнейромед», Новосибирск) в своем докладе «Опыт лечения фармакорезистентного электрического статуса» подчеркнул,
что лечение ESES является сложной задачей, так как в России ограничен арсенал антиэпилептических препаратов, а часть из них полностью отсутствует. Автор рекомендует применять высокие дозы
леветирацетама в сочетании с высокими дозами этосуксимида. Длительные курсы АКТГ – путь к
достижению длительной ремиссии при фармакорезистентном электрическом статусе.
Е.И. Карпович (ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница») в своем сообщении «Анализ когнитивных функций у подростков с дебютом эпилепсии» отметила, что
генерализованная эпилептиформная активность вызывает значительный когнитивный дефицит
у подростков с дебютом эпилепсии. Эпилептические приступы оказывают более выраженный
отрицательный эффект на когнитивные функции в старшей подростковой группе, чем в младшей
подростковой группе.
С.Н. Копырина (логопед, ГБУЗ НО «НОДКБ», Н. Новгород) представила сообщение о нарушении
функции письма у школьников с эпилепсией. В своем выступлении докладчик подчеркнула, что дисграфия у детей с эпилепсией встречается чаще, чем в общей популяции. Тяжесть нарушений письма
у больных с фокальными формами выше, чем у пациентов с генерализованными формами, и тяжесть
дисграфии зависит от времени манифестации эпилепсии.
В целом, конференция имела высокую научно-практическую значимость.
К сожалению, в нашей стране многие
препараты, необходимые для лечения
эпилептических энцефалопатий, не зарегистрированы. А теперь, с принятием
нового закона о запрете ввоза незарегистрированных препаратов в Россию
многие пациенты лишатся возможности
получения жизненно необходимых препаратов, лишатся необходимой медицинской помощи. Но хочется надеяться, что
когда-нибудь ситуация изменится
и у российских докторов появится
возможность более значимо влиять на качество жизни пациентов.
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ОТДЫХ В КУЧУГУРАХ
Ирина Хецелиус, педагог-психолог

Вот уже четвёртый год подряд в начале осени (с 1 по 15 сентября)
в посёлке Кучугуры, который располагается на берегу Азовского моря,
организуется отдых семей с детьми в возрасте от полутора лет до 16
лет, страдающими эпилепсией, туберозным склерозом, аутизмом.
Как и в предыдущие годы, целью работы психологов в 2014 году
было оказание психолого-педагогической помощи детям и родителям
в процессе фронтальных интегрированных занятий и индивидуальных
консультаций. В своей работе мы использовали, хорошо зарекомендовавшее себя, направление арт-терапии — изотерапию, которая
направлена на выражение чувств и эмоций через различные виды
изобразительной деятельности: рисование, лепка, конструирование,
аппликация с использованием различных материалов. В процессе
работы мы обратили внимание на то, что родители избавляются от
негативных эмоций, мыслей и чувств, «прорабатывая» их через творческое переживание.
Арт-терапия не имеет ни ограничений, ни противопоказаний,
являясь безопасным методом снятия эмоционального напряжения.
Наши занятия преобразуют негативные эмоции в позитивные, придают
сил, уверенности в собственной значимости. Использование художественного творчества оказывает помощь в повышении самооценки и
адекватного принятия себя и своего ребёнка в социуме. Само по себе
совместное творчество родителей и детей делает жизнь более насыщенной и интересной, учит взрослых лучше понимать детей, сближает их.
После проведения фронтального занятия детям и родителям была
предоставлена возможность размяться, подвигаться, сменив вид
деятельности. Занятие ритмопластикой подразумевает использование простых ритмических движений под хорошо знакомые детские
мелодии, что способствовало быстрому переключению внимания и
повышению психофизического тонуса. Также в процессе работы использовались различные игры, которые были направлены на развитие
внимания, памяти и координации движений.
Практически все семьи были заинтересованы в проведении индивидуальных консультаций, в процессе которых были даны ответы на
интересующие вопросы, а также разработаны и даны рекомендации
для дальнейшего развития детей и взаимодействия с ними.
За две недели мы смогли наблюдать положительную динамику
и позитивные изменения в отношениях родителей и детей. Но для
поддержания достигнутых результатов и планирования дальнейшей
работы родителям необходимо постоянное взаимодействие с психологами уже по месту их проживания. К счастью, прогресс шагнул
далеко вперёд, и теперь у нас есть возможность общаться, не взирая на
огромные расстояния. Всем
семьям были оставлены координаты для связи. Многие
родители изъявили желание
пообщаться на следующий
год в том же формате.
Мы благодарны всем без исключения родителям за
активную позицию как на занятиях, так и вне их.
Накопленный опыт даёт нам возможность совершенствования, а также побуждает использовать в работе
новые методики.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЗГА В МОСКВЕ 22 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
22 июля 2015 года прошел Всемирный день мозга, который в этом году был посвящен проблемам
эпилепсии.
Мы отметили это событие в Научно-практическом психоневрологическом центре Московского Департамента
здравоохранения, где прошла встреча представителей
Благотворительного фонда «Содружество» с сотрудниками
центра, а также с врачами из НИИ им. Н.В. Склифосовского
и Межокружного отделения пароксизмальных состояний
№2 при ГКБ №12. Во время встречи мы смогли обсудить
возможности медицинской помощи, предоставляемой в
данных учреждениях пациентам с эпилепсией, в том числе
диагностики, проведения медикаментозного и хирургического лечения, и психологической поддержки.
Фонд «Содружество» выражает благодарность в организации проведения Всемирного дня мозга:
•
Алле Борисовне Гехт,
•
Ксении Игоревне Почигаевой,
•
Ольге Ситовой,
•
Варваре Ефимовой,
•
Сергею Дементьеву.

23 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
О СИНДРОМЕ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ
Аббревиатура SUDEP расшифровывается как внезапная (Sudden)
неожиданная (Unexpected) смерть (Death) при эпилепсии (EPilepsy).
SUDEP Awareness Day — это день, посвященный распространению знаний во всем мире о синдроме внезапной неожиданной смерти при эпилепсии.
Мероприятие было впервые запущено в 2014 году при участии SUDEP
Action, поддержано 45 организациями по эпилепсии со всего мира, событие
будет ежегодно отмечаться 23 октября.

SUDEP Awareness Day
23 октября 2015

Цели мероприятия:
• Поддержка больных эпилепсией в получении знаний о «синдроме внезапной неожиданной смерти
при эпилепсии», и оценке собственного риска.
• Акцент на существующих возможностях достижения контроля над эпилептическими приступами,
позволяющих держать под контролем возможные риски.
• Подчеркивание необходимости в дополнительных исследованиях в сфере SUDEP, которые могли
бы помочь спасти жизнь многих пациентов.
• Повышение осведомленности о SUDEP среди населения в целом.
• Почтить память тех, кто умер в результате развития данного синдрома.
В 2015 году тема данного мероприятия звучит так: «А вы SUDEP-подкованы?». Эта тема выбрана,
как способ обратиться с вопросом к людям об их осведомленности о возможности внезапной смерти
при эпилепсии.
Подробную информацию можно найти на сайте www.sudepawarenessday.org
Постер, посвященный данному мероприятию в 2015 году, представлен на второй полосе обложки.
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ С ФОНДОМ «СОДРУЖЕСТВО»
Одной из добрых традиций стало ежегодное проведение
Новогодних праздников для подопечных фонда.
В 2014 году Фонд «Содружество» участвовал в организации
Новогодних праздников, которые состоялись 19 декабря в НИКИ
Педиатрии и 20 декабря в офисе компании «Ай Кью Маркетинг».
В 2015 году при содействии Фонда «Содружество» также
было проведено два Новогодних праздника: 24 декабря в НИКИ
Педиатрии и 26 декабря в офисе компании «Ай Кью Маркетинг».
19 декабря 2014 года, по приглашению Фонда «Содружество»,
солисты Юношеского симфонического оркестра России им Л.
Николаева приехали в Научно-исследовательский клинический
институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева ГБОУ
ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ (НИКИ Педиатрии). Музыканты не только исполняли произведения классической музыки, но и рассказывали маленьким пациентам интересные истории о своих музыкальных инструментах. После концерта детей поздравил Дед Мороз и вручил им Новогодние подарки.
Фонд «Содружество» выражает благодарность за проведение праздника музыкантам оркестра, нашей
Снегурочке (Лоле Кенжаевой) и Деду Морозу (клиническому ординатору Алексею Михайловичу Зубову).
24 декабря 2015 года на Новогоднем празднике в НИКИ Педиатрии роль Деда Мороза исполнял Борков
Виктор Алексеевич, а роль Снегурочки, как и в прошлом году, Лола Кенжаева.
20 декабря 2014 года Фонд «Содружество» совместно с фармацевтической компанией «Эйсай» и
компанией ООО «Ай Кью Маркетинг» провел Новогодний праздник для детей, подопечных Фонда. Дети
посмотрели представление «Новогодняя сказка», научились делать Новогодние украшения, получили много
радости от общения с клоунами. Родители, наряду с детьми, участвовали в играх и соревнованиях. Дети
получили большое удовольствие от общения друг с другом и от веселых игр! У всех участников праздника
было прекрасное настроение!
Благодарим компанию «Эйсай» за благотворительное пожертвование для проведения Новогодних праздников в 2014 году! Хочется особо поблагодарить сотрудников компании «Эйсай», которые с
большим энтузиазмом участвовали в проведении мастер-классов и создании праздничного настроения
у всех присутствовавших на празднике.
Новогодний Праздник 26 декабря 2015 года был проведен при спонсорской поддержке фармацевтической компании ООО «Герофарм».
В рамках новогодних праздников проводились мастер-классы, новогоднее представление для детей,
игры с аниматорами, был организован сладкий стол, дети получили новогодние подарки.
Благодарим Наталию Степанюк, (руководитель компании «Ай Кью Маркетинг»), Егора Казитского, Еву
Александровну Стюарт – за активную помощь в организации Новогодних праздников в 2014-15 годах.
Выражаем огромную благодарность за проведение мастер-классов: Ольге Юрьевне Железновой, Алевтине Александровне Спиридоновой, Варваре и Леониду Ефимовым, Арине Кенжаевой.
Благодарим Кукляевых Игоря Валентиновича и Наталью Викторовну – за организацию сладких столов.
Благодарим Юлию Самосудову (представитель фармацевтической компании ООО «Герофарм») за помощь в организации и проведении Новогоднего праздника 2015!
Особая благодарность Ануфриковой Татьяне Сергеевне
за прекрасные сладкие подарки, которые раздавались
детям на Новогодних праздниках в 2015 году!
Дети и их родители получили множество положительных
эмоций, заряд отличного настроения и благодарят всех организаторов новогодних праздников!

Благодарность за Новогодний праздник
Спасибо за приятный сюрприз для наших деток!
Очень приятно были удивлены и обрадованы приходу Деда Мороза
и Снегурочки. Большое вам спасибо за улыбки наших детей!
Алькаева Елена, мама Алькаева Артема,
постоянного пациента ПНО-1 НИКИ педиатрии (г. Москва, ул. Талдомская, д. 2).
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ДОСТОЕВСКИЙ И ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР
М.Я. Киссин
Кафедра психиатрии и наркологии Первого СПбГМУ им. И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург

Автор проводит анализ особенностей личности героев Достоевского, страдающих эпилепсией.
Известно, что Фёдор Михайлович Достоевский был болен эпилепсией с юных лет, и переживание
болезни автором нашло отражение в его произведениях. Будучи писателем автобиографическим,
он в своем творчестве показал все многообразие и противоречивость проявлений и переживаний
неуравновешенных типов человеческой личности. В то же время как верующий человек, вера которого прошла «сквозь все горнила сомнений», он в некоторых своих героях отразил свои попытки
осмыслить болезнь и опыт борьбы с ней.
Ключевые слова: эпилепсия в художественной литературе, Ф.М. Достоевский, патохарактериологические особенности личности литературных героев.

«Нечего говорить, — отмечал В.М. Бехтерев в своем докладе «Достоевский и художественная
психопатология», — что помешательство как болезненное состояние душевной деятельности уже
издавна служило предметом художественного воспроизведения в литературе». В то же время предлагаемые картины «далеко не всегда соответствовали действительности и отвечали художественной
правде и обычно играли лишь эпизодическую роль». К таким произведениям, где душевная болезнь
выводится скорее ради сценического эффекта, следует отнести «Короля Лира» Шекспира и «Записки
сумасшедшего» Гоголя. Было бы тщетно в этих произведениях искать действительного, правдивого
воспроизведения душевных расстройств». Обычно это «описание отдельных наиболее ярких душевно-болезненных явлений, например, часто встречающиеся в литературно-художественных произведениях галлюцинации». Достоевский же проник в больную душу, вскрыл ее своим изумительным,
гениальным анализом художественного понимания и воспроизвел эти болезненные состояния в
образах необычайно ярких, правдивых и жизненных. Следуя за его описаниями, мы ясно ощущаем,
как зарождалась болезнь, где ее корни, как она развивалась дальше, что поддерживало душевное
расстройство и чем оно проявлялось. Все это изложено не сухим, малодоступным для обычного читателя языком, а художественно изложено и не только доступно пониманию каждого интеллигентного
человека, но и увлекает своей жизненной правдой.
Из современников Достоевского только Золя создал на страницах своих произведений столь же
значительное число психопатологических типов. Он явно пользовался материалом современной ему
науки, чуть ли не переписывая страницы специальных руководств, тогда как «иные главы современной
психиатрии могли быть написаны на основании данных Достоевским изображений». Писатель «рисовал свои картины с таким совершенством, с таким отсутствием всяких условностей в изображении
безумия, с такою жизненною правдою, не достигнутою ни раньше, ни позже его никаким другим писателем, что можно прямо взять его описания и его типы и иллюстрировать ими любое современное
руководство по психиатрии».
Описание начала большого судорожного приступа в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»: «Затем
вдруг как бы что-то разверзлось перед ним: необычайный внутренний свет озарил его душу. Это
мгновение продолжалось, может быть, полсекунды; но он, однако же, ясно и сознательно помнил
начало, самый первый звук своего страшного вопля, который вырвался из груди его сам собой и
который никакою силой он не мог бы остановить. Затем сознание его угасло мгновенно, и наступил
полный мрак…»
Из воспоминаний Н.Н. Страхова: «Федор Михайлович очень одушевился и зашагал по комнате, а
я сидел за столом. Он говорил что-то высокое и радостное; когда я поддержал его мысль каким-то
замечанием, он обратился ко мне с вдохновенным лицом, показывавшим, что одушевление его достигло высокой степени. Он остановился на минуту, как бы ища слов для своей мысли, и уже
открывал рот. Я смотрел на него с напряженным вниманием, чувствуя, что он скажет что-нибудь
необыкновенное, что услышу какое-то откровение. Вдруг из его открытого рта вышел странный,
протяжный звук, и он без чувств опустился на пол среди комнаты».
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ЭПИЛЕПСИЯ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ
Существеннейшими в характеристике болезни
оказываются и изменения психического статуса личности больного эпилепсией, блестяще описанные у
князя Мышкина. Это определяющиеся ранним началом
заболевания наивность и чисто детское простодушие,
«слабое развитие личного самосознания, недостаток
практической ориентировки и всяких утилитарных соображений наряду со способностью глубоко интуитивно
наблюдать и понимать душевные движения и характер
окружающих лиц».
В своих беседах и рассказах князь легко отдается
внутреннему одушевлению, как бы забывая о том, интересен его рассказ для других или нет. Он способен
говорить много, обстоятельно и подробно, нанизывая
одну мысль на другую, не считаясь с реальными условиями и данной обстановкой, а также с личностью
собеседника». Кажется, ему все равно, кто перед ним — генеральша Епанчина или камердинер в ее
доме. «Наряду с глубокими, оригинальными мыслями он делает часто ненужные мелочные описания,
иногда с жалкими попытками на остроумие, наивным выражением серьезных чувствований… вместе
с тем он необычайно застенчив и часто смущается». Князь с готовностью рассказывает о своих припадках, что указывает на длительность течения у него эпилепсии.
Нет сомнения в том, что Достоевский по возможности «очистил» князя Мышкина от многих несимпатичных черт эпилептоидного характера, однако некоторые из них против воли автора прорвались
наружу. Д.А. Аменицкий отметил своеобразный эгоцентризм князя, «который выражается в том, что
при всей необыкновенной доброте и способности к состраданию и самопожертвованию, при всем
отсутствии всякого эгоизма, всяких соображений о личных удобствах, при всей готовности сделать
человеку одно доброе и устранить всякую возможную неприятность для другого или обиду, он в своем
общении с людьми, в своих беседах и рассказах, а равно и в поступках исходит и руководится больше
всего субъективными переживаниями и настроением, нежели критическим, разумным сознанием
объективно воспринимаемой действительности. Он или слишком рассеян, задумчив, совсем не
замечает окружающего, не слышит и не понимает многих вопросов (уж не абсансы ли это?) или же
понимает их слишком наивно, простодушно и спешит в порыве какой-то детской экзальтированности
высказать то, что он лично ранее пережил, что вспомнил, чем он в данную минуту воодушевлен, высказать именно свое личное, хотя и связанное с благородными порывами его прекрасного сердца».
Сама по себе непосредственная его реакция на впечатления окружающего поражает своей странностью, неумением, неловкостью, тяжеловесностью, дисгармоничностью, вызывает невольную улыбку
у присутствующих. Внешние впечатления часто не сразу доходят до его сознания или он воспринимает
их несоответственно их действительному значению, относится с какой-то наивной серьезностью к
вопросам и замечаниям окружающих, не чувствуя их юмористического или шутливого характера. От
этого князь часто становится смешным в обыденном взаимодействии с окружающей средой, где требуется умение охватывать практический смысл внешних впечатлений и тотчас же на них реагировать
соответствующими словесными выражениями или движениями. Он, наоборот, всегда поражает своей
серьезностью и глубиной там, где дело касается более сильных, глубоких и своеобразных внутренних
переживаний других лиц.
Эгоцентричность, постоянная близость мышления к эмоциональной сфере, своему интимному «я»,
своей болезни и связанным с нею ощущениям, замыкание в известный более или менее узкий круг
представлений, замедленность непосредственных словесных реакций в ответах, неумение реагировать одним словом и выбирать слова, которые соответствовали бы мыслям, а также обстоятельность
и неумение коротко рассказать и скоро закончить какой-нибудь начатый им по случайному поводу
рассказ — характерные черты мышления больного эпилепсией. Этот полюс эпилептоидного характера
принято называть «дефензивным». Такие больные эпилепсией обычно кроткие люди, «с ограниченным детски наивным кругозором, постоянной предупредительностью и готовностью услужить, без
той скрытой злобы, которая свойственна иногда некоторым больным с эксплозивными реакциями и
моральной дефектностью».
Настоящий эпилептоид, обнаруживая попеременно противоположные чувства, «делает это
не как истерик, живущий поочередно в разных ипостасях и как бы забывающий предыдущие,
только когда одно из них на поверхности, другое словно прячется, накапливает силы и зреет,
чтобы затем выплеснуться наружу. Это не парализующая волю амбивалентность шизофреника,
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а поочередное выявление постоянно живущих в душе, хотя и разнонаправленных тенденций и импульсов». О том, что писателю отнюдь не было свойственно стремление идеализировать страдающих
эпилепсией, хотя бы и «друзей по несчастью», свидетельствуют такие типы из его произведений, как
более ранний по отношению к князю Мышкину старик Мурин из повести «Хозяйка» или более поздний
Смердяков из романа «Братья Карамазовы». Многие брутальные черты характера как бы «переданы»
от князя Мышкина Парфену Рогожину, являющемуся своего рода двойником главного героя романа.
Достоевский дал своему герою и еще одну своеобразную черту больных эпилепсией — способность
к каллиграфическому письму.
Искусством каллиграфического письма наделяются, кроме князя Мышкина, Голядкин, Прохарчин,
Макар Девушкин и другие. Интересно, что знаменитый курсив, в англоязычной литературе именуемый «италикой», в своих очертаниях восходит к подлинному почерку Франческо Петрарки (известно,
что знаменитый итальянский поэт страдал эпилепсией). До сих пор не ясно, чем определяется эта
своеобразная черта больных. Она, несомненно, состоит в связи со склонностью некоторой части
страдающих эпилепсией к всевозможному украшательству. Со склонностью к украшательству связано и свойственное больным частое употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов при
образовании слов. Показательно в этом отношении использование Достоевским фамилий своих
персонажей — Мизинчиков, Потанчиков, Сеточкин, Ползунков. Своеобразный шедевр в виде Мармеладова заставляет вспомнить о пресловутой «слащавости» больных эпилепсией. Автор как бы
одновременно жалеет своего героя и издевается над ним. Это вполне согласуется со свойственным
страдающим эпилепсией противоречивым отношением к людям. Не потому ли Достоевский столь
часто пользовался именно таким способом образования фамилий? Вспомним Горсткина, Зимовейкина, Красоткина, Лебядкина, Голядкина, Обноскина.
Грамотное описание проявлений болезни, как они существуют в реальности, оказывается необыкновенно сложной задачей, непосильной большинству писателей. Даже те из них, кто имел медицинское
образование (Чехов, Булгаков, Вересаев), будучи здоровыми людьми, делали это весьма отстранено или просто избегали подобной тематики. Достоевский принадлежит к узкому кругу писателей,
которые справились с этой сложнейшей задачей, справились исключительно благодаря интуиции
художника, но никак не при помощи специальных знаний. Вообще не имеет смысла выяснять, какими
руководствами по психиатрии пользовался Достоевский, поскольку ни в каких книгах того времени
он все равно не смог бы найти того, что рождалось на страницах его произведений.
Ф.М. Достоевский страдал эпилепсией с 15 лет. Заболевание дало обострение в студенческие
годы, а затем в период суда, смертного приговора, отбывания каторги и солдатской службы. Грубой
ошибкой являются наивные попытки объяснить болезнью, выводить из болезни мировоззрение и
творчество писателей или общественных деятелей. Ф.М. Достоевский был гениальным писателем
«не благодаря, а вопреки» болезни. Будучи писателем автобиографическим, он в своем творчестве
показал, в частности, и все многообразие и противоречивость проявлений и переживаний неуравновешенных типов человеческой личности. В то же время как верующий человек, вера которого прошла «сквозь все горнила сомнений», он в ряде своих героев отразил свои попытки осмыслить свою
болезнь и опыт борьбы с болезнью.
Из записных книжек Достоевского мы знаем, что к созданию образа князя Мышкина он подходил
с четко осознанной задачей «показать положительного героя в условиях нашей русской действительности». «Восстановить и воскресить человека». А для выполнения поставленной задачи выбирает
образ и судьбу человека больного эпилепсией?!
Перед нами человек, больной с детства. Мы встречаемся с ним после его многолетнего лечения,
проведенного в условиях специального лечебного учреждения. Болезнь замедлила его развитие,
оставила в его психике черты детскости, незрелости, наивности. Клинически состояние его описывается в начале романа как состояние терапевтической ремиссии «послабления болезни», в периоде
без припадков и эквивалентов, что позволяет ему вернуться на родину. Он полон любови к людям,
особенно к детям. Но при встрече с обществом того времени начинают выявляться парадоксы.
Мышкин — нездоровый человек, с эпилептическими чертами характера и поведения, преобладанием защитных дефензивных черт и гиперсоциальности. Его за необычные поступки и суждения, не
стесняясь, в лицо называют «идиотом».
Ранимость, сверхчувствительность к чужому горю и несправедливости окружающей жизни обрекает
героя Достоевского на страдания. Его душевный мир нарушается из-за крайней ранимости, сензитивности, что приводит в конце романа к рецидиву приступов. Наиболее высокие состояния
духовного подъема, озарения, самые глубокие, почти пророческие высказывания непосредственно связаны у этого человека с предприступными состояниями, входят как бы в общую
структуру предвестников припадка.
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ЭПИЛЕПСИЯ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ
Описание сделано автором, конечно, на основе своего опыта и дано с точностью и полнотой медицинского документа. «Князь был «вне себя», много смеялся коротким, восторженным смехом, говоря
короткими фразами, между которыми не всегда удавливалась связь: «Неужели в самом деле можно
быть несчастным? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым,
что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его? О, я только не умею
высказать, а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся
человек находит прекрасными? Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божью зарю, на травку, как
она растет, посмотрите в глаза, которые вас любят... он давно уже говорил стоя. …Аглая быстро подбежала к нему, успела принять его в свои руки и с ужасом услышала дикий крик «духа сотрясшего и
повергшего» несчастного. Больной лежал на ковре».
Князь Мышкин (читаем — Достоевский) допускает, что переживания болезненного происхождения,
непосредственно связанные с динамикой болезни, при определенных условиях могут стать источником положительного духовного опыта, имеющего большое значение для личности: «Что же в том, что
это болезнь?.. если самый результат оказывается в высшей степени гармонией... дает неслыханное
чувство полноты... красоты и молитвы... высшего синтеза жизни... беспредельного счастья?..»
Больной гений всю сознательную жизнь боролся с болезнью. Это находит отражение в дневниках
и произведениях Достоевского и его жены, в изданных ею воспоминаниях и письмах. Болезнь явилась фактом большой художественной и духовной значимости для Достоевского. Все его герои в их
противоречивости и двойственности отражают его личный опыт, его «удивительную, прекрасную и
жестокую судьбу» (Б. Бурцев).
Отличительная черта патологических характеров — выраженная полярность, противоречивость
проявления отражается в его жизни и творчестве необычайно ярко. Амплитуда колебаний необычайная. Например, периоды безудержного влечения к азартной игре в рулетку, приступы дикого
гнева, когда больной «способен убить человека», и периоды горького раскаяния и самоуничижения.
Или периоды творческого подъема, когда за 26 дней создается роман («Игрок»), и периоды упадка,
наступающие после припадков.
Состояние высокого подъема, счастья, озарения чередовалось у Достоевского с периодами,
когда он (в особенности в утренние часы и дни после приступов) становится «в общении с людьми
трудным до невозможности, с ним нельзя быть в нормальных отношениях, он считает, что весь мир
завидует ему и преследует его». Или, по свидетельству его жены Анны Григорьевны, уже при первой
встрече с ним в 1866 г. произвел на нее «такое тяжелое, по истине, удручающее впечатление, какого
не производил ни один человек в мире». Такую же полярность мы видим и в героях романов Достоевского: Раскольников и Порфирий Петрович в романе «Преступление и наказание», князь Мышкин
и Рогожин в «Идиоте», ясность и чистота Алеши Карамазова и глубокое, моральное уродство Федора
Карамазова и Смердякова.
Незадолго до смерти в письме Достоевский так анализирует двойственность: «Эта черта свойственна человеческой природе вообще. Человек может, конечно, вечно двоиться и, конечно, будет
при этом страдать; надо найти себе исход в какой-либо деятельности, способной дать пишу духу,
утолить жажду его». Судьба Достоевского — пример того, как человек противостоит серьезному
заболеванию, благодаря силе воли, сопротивлению недугу способен сохранить «ядро личности»,
творческие способности, критическое отношение к себе, несмотря на выраженные черты патологического эпилептического характера, наложившего печать болезни на всю жизнь и творчество. Вопрос
о сохранении духовного ядра личности в болезни и критического к ней отношения Ф.М. Достоевскому
представлялся столь важным, что он в поисках образа положительного героя, с целью «воскресить и
восстановить человека», остановился на человеке больном. Именно потому творчество Достоевского
и обладает такой силой психотерапевтического воздействия на больных и духовно возрождающего
влияния на всех людей.
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Владимир Алексеевич Карлов:
поздравляем с юбилеем!
5 января 2016 года исполнилось 90 лет Владимиру Алексеевичу
Карлову – выдающемуся ученому, неврологу, основателю отечественной эпилептологии.
В.А. Карлов – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор
кафедры нервных болезней лечебного факультета Московского
государственного медико-стоматологического университета им.
А.И. Евдокимова, заслуженный деятель науки РФ, зам. председателя правления Российского общества неврологов, вице-президент
Российской Противоэпилептической Лиги, почетный президент НП
«Объединение врачей-эпилептологов и пациентов», член Королевского
медицинского общества Великобритании, Нью-Йоркской академии наук, Европейской академии эпилептологов, шестикратный номинант биографического справочника «Who is Who in the World», номинант
Американского биографического института, кембриджского биографического центра.
Владимир Алексеевич Карлов – автор более 700 научных работ, в их числе 16 монографий и руководств
для врачей. В 2010 году вышла его уникальная монография «Эпилепсия у детей и взрослых женщин и
мужчин», не имеющая аналогов в мире. Сейчас он работает над ее новым изданием.
19.01.2016 г в Москве состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Неврология длиною в жизнь», приуроченная к юбилею В.А. Карлова, где выступили все ведущие отечественные
неврологи, а Министр здравоохранения В.И. Скворцова лично поздравила В.А. Карлова и вручила ему
правительственную награду – медаль «За выдающиеся заслуги перед отечественным здравоохранением».

Редакция журнала «Вестник эпилептологии» сердечно поздравляет
профессора Карлова с юбилеем! Желаем крепкого здоровья!

ВЛАДИМИР КАРЛОВ: НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ К ТРИУМФУ
И.А. Жидкова
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Москва

Это уникальный человек, в котором сочетаются
энциклопедические знания и человечность, профессионализм и доброта,
целеустремленность и юмор; это неутомимый труженик и жизнелюб.
В январе 2016 года вся неврологическая общественность России празднует 90-летний юбилей
выдающегося отечественного невролога, члена–корреспондента РАН, заслуженного деятеля науки РФ,
доктора медицинских наук, профессора кафедры нервных болезней Московского государственного
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Владимира Алексеевича Карлова.
Пожалуй, нет ни одного невролога в России и странах ближнего зарубежья, кому было бы незнакомо
имя Владимира Алексеевича Карлова. Мне посчастливилось стать его ученицей, чем я очень горжусь.
И когда мои коллеги с трепетом спрашивают меня: «Какой он: Владимир Алексеевич Карлов?» – я
всегда задумываюсь, поскольку этот человек настолько многогранный, что всегда боишься упустить
какую-либо грань его таланта, рассказывая о нем.
Владимир Алексеевич Карлов родился 5 января 1926 года в г. Орёл, в семье земского врача
Карлова Алексея Васильевича и акушерки Фарбер Берты Яковлевны. Детство его прошло в
селе Богородицком Хотынецкого района Орловской области. Мать Володи умерла от сыпного
тифа во время эпидемии, когда ему было всего 7 лет. Отец – сын крестьянина – прошел путь от
аптекарского ученика до фельдшера, а затем и врача (возглавлял больницу). Первыми учите-
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ЮБИЛЕЙ
лями Владимира Карлова были, конечно, его родители. Влияние
родителей, их уроки нравственности и личный пример во многом
определили характер Владимира Алексеевича для будущей учебы
и работы врачом.
Начало его пути было непростым. С началом войны после
окончания 9 классов школы 7 ноября 1943г был призван в армию. После окончания 2-го гвардейского минометного училища в Москве попал в действующую армию, затем – госпиталь,
увольнение на полгода в запас (в это время сдал экстерном
экзамены за 10 классов), затем – снова армия. В 1946 году после демобилизации поступил в 1-й Московский ордена Ленина
медицинский институт, который закончил с отличием в 1952 году.
С того времени медицина и жизнь, жизнь и медицина стали для
В.А. Карлова единым целым.
Первыми учителями в профессии стали профессора Евгений
Константинович Сепп, который «привил» филогенетический
подход к анализу клинических явлений, что отразилось в ряде
работ невролога Карлова В.А., в частности – в кандидатской
диссертации на тему «Паралич Тодда», и Мария Борисовна Цукер, которая
руководила студенческим кружком и «вдохнула» любовь к детской неврологии. Способности к научной работе проявились уже во время учебы в
институте. Сохранилась оригинальная характеристика на студента Карлова
В.А., написанная его учителем профессором Е.К. Сеппом в 1952 г: «Товарищ
Карлов В.А. в течение 1949–1952 гг работал в кружке нервных болезней, был
его старостой. За это время проработал много специальной литературы.
Сделал большой творческий доклад «Вопросы взаимоотношения печени
и мозга в свете учения И.П. Павлова». На клинической конференции тов.
Карлов сделал оригинальный доклад «О патогенезе гепато-лентикулярной
дегенерации». В.А. Карлов выступал на заседании Общества невропатологов
и психиатров г. Москвы. Подготовлен для работы невропатологом. Показал
большие способности к занятиям научной работой».
После окончания 1 МОЛМИ распределился в городок Малоархангельск Орловской области в
качестве районного и единственного невропатолога, где проработал 5 лет. Именно там, в Российской «глубинке», были написаны его первые работы, опубликованные в центральном «Журнале
невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова» в 1955 и в 1956 гг: «О локализации некоторых
внутренних функций в коре головного мозга», «Патофизиологический анализ больного с имитационными синкинезиями».
В аспирантуру Владимир Алексеевич поступал пять раз, о чем он теперь уже с юмором рассказывает студентам и врачам на своих лекциях. И все предметы сдавал на отлично, а поступил благодаря
«счастливой случайности». Для него было выделено дополнительное место Минздравом РСФСР. Но
мы понимаем, что счастливый случай приходит на помощь лишь тем, кто проявляет настойчивость и
упорство в достижении цели. Учеба в аспирантуре проходила в Педиатрическом институте МЗ РСФСР
под руководством известного детского невролога профессора Давида Соломоновича Футера. Здесь
и началась «эпилептологическая биография» В.А. Карлова. Впервые в кандидатской диссертации
«Паралич Тодда» были описаны пароксизмальные параличи не в качестве постприступного явления,
а как ингибиторная форма эпилептического приступа, что на 52 года раньше, чем в зарубежной литературе. Защита состоялась и успешно прошла в Институте неврологии АМН СССР в 1961 г. После
окончания аспирантуры он был послан первым и единственным невропатологом в Раменскую ЦРБ,
где организовал не только амбулаторный неврологический прием, но и открыл неврологическое
отделение на 40 коек.
С 1963 г (более 50 лет!) В.А. Карлов работает в ММСИ им. Н.А. Семашко (ныне МГМСУ им. А.И.
Евдокимова), прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой неврологии и нейрохирургии
лечебного факультета (1971–1999 гг), в настоящее время – профессор кафедры нервных болезней,
руководит сертификационным циклом по неврологии и циклом тематического усовершенствования
по эпилептологии для врачей. Научные направления В.А. Карлова определялись, с одной
стороны, тем направлением интересов, которые были заложены его первыми учителями:
профессорами Евгением Константиновичем Сеппом и Марией Борисовной Цукер, а с другой
стороны, – обстоятельствами: проблемами здравоохранения советского периода и контин-
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гентом больных, которые находились на клинических базах кафедры. И когда сама жизнь подсказала
тему докторской диссертации «Эпилептический статус», он добился приказа по Мосгорздраву о
госпитализации всех больных с эпилептическим статусом в НИИ им. Склифосовского, где еще не
было неврологического и реанимационного отделения, а была только анестезиологическая служба.
Владимир Алексеевич практически жил в институте. В его докторской диссертации «Эпилептический
статус» (1969 г) раскрыт патогенез заболевания, предложены новые методы лечения резистентного
эпилептического статуса: ИВЛ на мышечных релаксантах, сверхдлительный наркоз, что привело к
снижению летальности в Москве в 3,5 раза и явилось большим достижением. В 1981 г на базе ГКБ
№ 6 им совместно с главным врачом Б.Я. Шульманом было открыто первое в СССР нейрореанимационное отделение в структуре скоропомощной больницы.
Под руководством В.А. Карлова выполнено и защищено 12 докторских и 36 кандидатских диссертаций. Создана авторитетная неврологическая школа, основными направлениями которой являются:
эпилептология, нарушения системы гемостаза в неврологической клинике, проблема боли, неврология
лица. Все эти направления объединяют идеи клиницизма и нервизма.
Эпилептология стала доминирующей в научных исследованиях профессора Карлова. Им разработана концепция организации антиэпилептической системы, в которой ключевую роль играет
префронтальная кора, как управляющая система мозга. В 1987 г (на 10 лет раньше зарубежных ученых!) обнаружено фокальное происхождение генерализованных приступов – абсансов и разработан
системный подход к эпилептогенезу. В 80-е годы В.А. Карлов инициировал одно из важнейших направлений в эпилептологии – эпилепсия у женщин, которое продолжили разрабатывать его ученики.
Второе направление, родившееся из первого, но потом приобретшее самостоятельное значение
– исследование гемостаза. Эти исследования объяснили, почему некоторые больные после выхода
из эпилептического статуса все же умирали. Оказалось, что у всех больных с судорожным эпилептическим статусом возникает ДВС-синдром, который может быть причиной смерти и требует проведения специфической терапии. Ответвлением этого направления явилось изучение ДВС-синдрома
при рассеянном склерозе. А поводом послужило обнаружение в атласе Крювелье характерных для
рассеянного склероза бляшек, в центре которых, как правило, находился тромбированный микрососуд. В.А. Карловым было показано, что при обострении рассеянного склероза возникает латентный
ДВС-синдром. Разработаны терапевтические мероприятия, направленные на коррекцию системы
гемостаза, в частности включавшие электрофорез с гепарином, что в 70-е годы явилось новым методом лечения этих пациентов во время обострения. В дальнейшем это направление разрабатывалось
учеником В.А. Карлова – ныне известным профессором Савиным Алексеем Алексеевичем.
И наконец, третье направление – боль. Исследование проблемы боли началось с изучения пароксизмальных болевых синдромов лица – прежде всего, с невралгии тройничного нерва. В экспериментальных и клинических исследованиях была обнаружена особая пароксизмальная болевая система с
центральной сенситизацией роландической области. Это объяснило эффективность при невралгии
тройничного нерва не анальгетиков, а некоторых антиэпилептических препаратов, прежде всего карбамазепина. Также объяснило одно из самых старых названий невралгии тройничного нерва – болевой
тик («tic dolorous»). При изучении туннельных синдромов был обнаружен истинный механизм развития
боли – активация антидромного потока
с последующей периферической сенситизацией болевых рецепторов.
В.А. Карлов – автор более 700 научных работ, в том числе 16 монографий и
руководств для врачей, ветеран Великой
Отечественной Войны; заслуженный деятель науки РФ; член-корреспондент РАН;
доктор медицинских наук; профессор,
член Королевского научного медицинского общества Великобритании; почетный доктор Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева.
За выдающиеся научные достижения
В.А. Карлов удостоен золотой
медали Американского биографического Института за экстраординарные исследования по
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проблеме «Эпилепсия и функциональная организация головного
мозга человека» в 2010 г; Кембриджского Сертификата Международного Биографического Института «За выдающиеся заслуги по
проблеме: Клиническая неврология и функциональная организация
нервной системы» (Кембридж, 2011).
Нелегкий жизненный путь, потери и завоевания Владимир Алексеевич отразил в книге «Время и люди», которая вышла в свет в
2013 г. В ней он делится воспоминаниями о замечательных людях:
родителях, учителях, друзьях, с которыми ему посчастливилось
идти по жизни, и которых уже нет в живых.
И наконец, триумфальное выступление В.А. Карлова на международном коллоквиуме по эпилептическому статусу в Лондоне на
английском языке в апреле 2015 г с докладом «Системные механизмы антиэпилептической защиты». После доклада зал аплодировал
стоя. Это был триумф и признание не только самого Владимира
Карлова, но и всей России на международном уровне.
В настоящее время Владимир Алексеевич Карлов трудится
над новым изданием фундаментального руководства для врачей
«Эпилепсия у детей и взрослых женщин у мужчин», первое издание которого увидело свет в 2010 г и стало настольной книгой
для неврологов-эпилептологов. Основная проблема, которую он
испытывает сейчас, – это дефицит времени.
Пожелаем дорогому Владимиру Алексеевичу здоровья, творческого долголетия, новых идей и их воплощения в жизнь!

В.А. Карлов, Е.П. Михаловска-Карлова на международном конгрессе
с Сингапуре в 2007 г с учениками: П.Н. Власовым, И.А. Жидковой.
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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 135 ассоциации в 104 странах мира.
Подробную информацию можно получить на сайте: http://www.ibe-epilepsy.org

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. В состав Фонда входят пациентские организации: «Ассоциация больных туберозным
склерозом», «Синдром Драве».
Общероссийский Фонд «Содружество» c 2009 года является действительным членом Международного Бюро по Эпилепсии (International Bureau for Epilepsy — IBE).
Фонд «Содружество» является членом «Всероссийской организации орфанных заболеваний» (ВООЗ).

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. Распространение
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. Содействие 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.

Планируемые мероприятия Общероссийского благотворительного общественного фонда
«Cодружество» на 2015-2016 годы
•
•
•
•
•
•
•

Содействие внедрению новейших методов лечения, адресная помощь больным в проведении дорогостоящего лечения.
Проведение «Школ» для больных эпилепсией и туберозным склерозом, их родителей и родных с выступлениями врачей-эпилептологов, активных родителей и членов фонда «Содружество».
Проведение Благотворительных Рождественских и Пасхальных Ярмарок с целью сбора пожертвований
для уставной деятельности Фонда (на Ярмарки представляются предметы творчества детей с эпилепсией,
их родителей и друзей).
Организация Новогоднего праздника для детей Фонда.
Проведение ежегодного благотворительного концерта, посвященного Европейскому Дню Эпилепсии
(в феврале 2015 и 2016 гг).
Проведение выставки детского рисунка, конкурса фотографии под эгидой IBE (International Bureau for Epilepsy).
Издание информационных материалов, брошюр для пациентов, в том числе, издание «Дневника учета
эпилептических приступов».
• Продолжение издания журнала «Вестник эпилептологии» для врачей и больных эпилепсией.
• Поддержание работы сайта фонда «Содружество» www.epileptologhelp.ru.

Президент Фонда: врач-невролог, к.м.н. М.Ю. Дорофеева
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