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Новые подходы к лечению эпилепсии

«МВ»: — Елена Дмитриевна, часто ли 
при постановке диагноза эпилепсии слу-
чаются ошибки?

Елена Белоусова: — Это происходит доста-
точно часто. В крупном исследовании, про-
веденном в Великобритании, выяснилось, 
что каждый четвертый пациент с подобным 
диагнозом на самом деле страдает похожим 
на эпилепсию приступообразным заболе-
ванием. Особенно много таких врачебных 
ошибок случается при работе с больными с 
якобы фармакорезистентной эпилепсией. 
Ведь антиэпилептические препараты (АЭП) 
на них потому и не действуют, что эти паци-
енты страдают совсем другой болезнью.

«МВ»: — В таких ошибках виноваты 
врачи?

Елена Белоусова: — Далеко не всегда. 
Существуют и объективные причины невер-
ных диагнозов. Есть около 40 заболева-
ний, и особенно в детском возрасте, своими 
внешними проявлениями весьма сходны-
ми с эпилепсией. При этом, к сожалению, 
абсолютные диагностические критерии 
для эпилепсии пока не разработаны. При 
распознавании этой болезни мы опираемся 
главным образом на описание приступа и на 
ЭЭГ-корреляты. Но нередко случается так, 
что эпилептолог сам не может наблюдать 
приступ и вынужден опираться на его описа-
ние пациентом или его родителями. Не всег-
да информативны и записи ЭЭГ. Достаточно 
часто так называемая межприступная ЭЭГ у 
пациента с эпилепсией оказывается вполне 
нормальной. Или наоборот — у вполне здо-
ровых детей  ЭЭГ обнаруживает так называе-
мые доброкачественные эпилептиформные 
разряды, только в 10% всех случаев сопрово-
ждающиеся эпилептическими приступами. 
Кстати, таких детей в популяции до 4%. Но 
есть и субъективные причины ошибочных 
диагнозов. Неопытный врач обычно скло-
нен преувеличивать частоту эпилепсии по 
сравнению с другими приступообразными 
состояниями. Особенно опасны такие ошиб-
ки в педиатрии. Врачебный опыт показыва-
ет, что если ребенок кратковременно теряет 
сознание и падает, то чаще всего это обмо-
рок, а не эпилептический приступ. А если 
ребенок время от времени замирает, то, ско-
рее всего, это так называемые задумки или 
дневные дремы, а не абсанс. При оценке ЭЭГ 
нейрофизиологи также склонны к гиперди-
агностике эпилепсии. Пользуясь трибуной 
«МВ», напоминаю моим коллегам: гораздо 

опаснее пропустить обморок, связанный с 
нарушением ритма сердца, чем эпилепсию. 
Кардиогенные обмороки опасны для жизни, 
а большинство эпилептических приступов 
— нет. Это часто наследственные заболева-
ния, не сопровождающиеся структурными 
изменениями миокарда и проявляющиеся 
преимущественно электрофизиологиче-
скими нарушениями. Для них характерен 
высокий риск внезапной сердечной смерти.

«МВ»: — Каковы оптимальные правила 
образа жизни пациента с эпилепсией?

Елена Белоусова: — Эпилептологи 
всего мира стремятся к тому, чтобы образ 
жизни такого больного был максималь-
но приближен к образу жизни здорового 
человека. Поэтому если какие-то ограни-
чения для больных эпилепсией вводятся, 
то они должны быть индивидуальными и 
четко обоснованными. Например, когда 
для больного ребенка решается вопрос о 
запрете плавания в бассейне и занятиях 
физкультурой, то неплохо вспомнить, когда 
у этого пациента возникают приступы. Ведь 
если они регистрируются только во время 
сна, какой смысл вводить вышеуказанные 
ограничения? Напомню и о существовании 
особой формы эпилепсии — телевизионной. 
Только в случае данного заболевания боль-
ному нельзя смотреть телевизор и работать 
на компьютере. Существуют специальные 
приемы, которые могут уменьшить возмож-
ность развития приступа при просмотре 
телевизора, — наличие жидкокристалличе-
ского экрана, полная освещенность комнаты 
и так далее. При других формах эпилепсии 
не следует запрещать и просмотр телевизи-
онных программ, и работу на персональ-
ном компьютере, как это нередко делают 
неопытные врачи. Мне также кажется, 
что российские правила, не разрешающие 
вождение автомобиля при любых видах 
эпилепсии, стоит либерализовать. В запад-
ных странах обычно есть исключения из 
подобных запретов. Скажем, водить можно, 
но только личный легковой автомобиль и 
при условии, что больной не менее двух лет 
находится в состоянии ремиссии, и лечащий 
врач подтвердил хорошую приверженность 
лечению у этого пациента.

«МВ»: — Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о проблеме переносимости АЭП.

Елена Белоусова: — Когда пациенты или 
их родители читают аннотации к АЭП, они 
нередко пугаются. Им кажется, что грозный 
перечень возможных побочных эффектов 
лекарства есть доказательство того, что 
доктор выписал им очень опасный препарат. 
На самом же деле в аннотации перечислены 
все побочные эффекты, случившиеся за все 
годы применения лекарства хотя бы у одного 
единственного пациента среди миллионов, 
лечившихся им. Известны две группы побоч-
ных эффектов АЭП: серьезные жизнеугро-
жающие и дозозависимые. Первые развива-
ются с крайне низкой частотой: примерно 
в одном случае на 40—50 тыс. применений 
препарата, а вторые чаще — у 4—7% паци-
ентов. Примером серьезных жизнеугрожаю-
щих побочных эффектов является токсичное 
влияние вальпроата на печень. Но как для 
этого, так и для других жизнеугрожающих 
побочных эффектов, хорошо известны фак-

торы риска. Гепатотоксичность вальпроата 
проявляется только у детей до 2-х лет и 
с редким заболеванием: митохондриаль-
ной энцефаломиопатией. Таким образом, 
несложно предвидеть и избежать этих 
побочных эффектов. Достаточно никогда 
не назначать вальпроат детям, страдающим 
митохондриальной энцефаломиопатией. 
Дозозависимые же побочные эффекты 
обычно возникают при наращивании дозы.  
В таких ситуациях препарат не отменяется, 
но снижается его доза.

«МВ»: — Какие новые подходы к лечению 
эпилепсии сегодня разрабатываются?

Елена Белоусова: — Что касается совер-
шенно новых подходов в лечении эпилеп-
сии — я говорю о генной терапии,  то пока 
они находятся на стадии экспериментов на 
животных. Одна из причин плохой чувстви-
тельности к АЭП — это то, что препараты 
не достигают своей мишени — нейрона. 
Разрабатываются так называемые вирусные 
векторы, то есть вирусы, лишенные своих 
болезнетворных свойств, которые могут 
доставить необходимые вещества прямо к 
нервным клеткам.

«МВ»: — А какие вещества можно 
доставить к нейронам, чтобы умень-
шить их чрезмерную возбудимость, из-за 
которой и развивается эпилепсия?

Елена Белоусова: — В основном исследу-
ются те вещества, которые вырабатываются 
в нашем мозге, являясь для него эндоген-
ными, и служат частью противосудорож-
ной защиты. Это, например, нейропептид 
галанин, который подавляет судорожную 
готовность в экспериментах на животных 
и эффективен при генерализованных при-
ступах. Правда, еще необходимы новые 
исследования, чтобы выяснить, может ли 
он подавлять фокальные приступы, останав-
ливать эпилептогенез и насколько безопас-
но его введение. Еще один потенциально 
важный противосудорожный нейропептид 
— это нейропептид Y. В экспериментах на 
животных он оказался эффективным в отно-
шении резистентной фокальной эпилепсии, 
в частности, височно-долевой. Кроме того, 
в нашем мозге существуют так называе-
мые нейротрофические факторы, которые 
обеспечивают выживание клеток после 
судорог и отвечают за пластичность мозга. 
В экспериментальных моделях эпилепсии 
введение таких факторов животным позво-
ляет отсрочить развитие эпилептических 
приступов. То есть вполне вероятно, что они 
тормозят эпилептогенез или же формиро-
вание эпилептического фокуса. Еще одно 
перспективное вещество, которое можно 
будет доставить прямо к эпилептическому 
фокусу, — это аденозин. По своей структу-
ре это нуклеозид, состоящий из аденина, 
соединенного с молекулой рибофуранозы 
β-N9-гликозидной связью. Аденозин входит 
в состав некоторых ферментов, АТФ и нукле-
иновых кислот. Может быть, в будущем аде-
нозин либо будет прямо доставляться к эпи-
лептическому очагу с помощью вирусного 
вектора, либо в эпилептический очаг будут 
трансплантироваться клетки, которые про-
дуцируют аденозин. Теоретически можно 
трансплантировать не только клетки, выра-
батывающие данное вещество, но и клетки, 

вырабатывающие гамма-аминомасляную 
кислоту (тормозной медиатор нервной 
системы). Клетки для трансплантации будут 
производиться из стволовых путем их гене-
тической модификации. Трансплантация 
клеток пока предусматривает нейрохирур-
гическое вмешательство, чего, конечно, 
хотелось бы избежать. Поэтому принципи-
альное значение имеет разработка вирусных 
векторов, которые могут проникать через 
гематоэнцефалический барьер, разработка 
их уже ведется.

«МВ»: — Александр Леонидович, есть ли 
сейчас в эпилептологии четкие критерии, 
указывающие, что возможности фарма-
котерапии исчерпаны и надо либо пре-
кратить ее и начать применять другие 
методы, или подключить их в дополнение 
к лекарствам?

Александр Головтеев: — На этот вопрос 
нет однозначного ответа, поскольку суще-
ствует множество разновидностей эпилеп-
сии, отличающихся по патогенетическим 
механизмам, характеру течения и ответам 
на фармакотерапию; действуют разные 
национальные стандарты лечения; есть 
различия между странами по доступности 
лекарств и так далее. Но очевидно, что в про-
фессиональном сообществе эпилептологов 
сегодня все громче звучат голоса тех, кто 
предлагает как можно раньше переходить 
к хирургическому лечению. В особенно-
сти же это относится к детям. Ведь пла-
стичность их мозга выше, чем у взрослых,  
а значит, и функции ЦНС после резектив-
ной хирургии восстанавливаются лучше. 
К тому же в результате прогрессирования 
фармакорезистентной эпилепсии у детей 
быстро наступает умственная отсталость,  
а следовательно, и тяжелейшая необратимая 
инвалидизация. Во избежание подобных 
осложнений, например, на коллоквиуме 
Международной противоэпилептической 
лиги, прошедшем в Лионе (Франция) в  
2012 году, предлагалось начинать пред-
хирургическое обследование ребенка уже 
через год после того, как окажутся неэф-
фективными всего два антиэпилептических 
препарата (АЭП).

«МВ»: — Известно ли, какая часть фар-
макорезистентных пациентов получает 
хирургическую и другие виды нелекар-
ственной помощи в борьбе с эпилепсией?

О наиболее частых сложностях и проблемах, возникающих при диагностике и лечении эпилепсии, и о совре-
менных нелекарственных способах терапии этого заболевания медицинскому редактору «МВ» Александру 
Рылову рассказывают профессор Е.Д. БЕЛОУСОВА, заведующая отделом психоневрологии и эпилептологии 
МНИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ (Москва), и А.Л. ГОЛОВТЕЕВ, врач-невролог НИИ нейро-
хирургии им. Н.Н. Бурденко (Москва).
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Александр Головтеев: — К сожалению, 
менее 10%. Начну с того, что число случаев 
эпилепсии, когда есть однозначные пока-
зания для нейрохирургической операции, 
относительно невелико. Например, если 
пациент страдает эпилепсией по причине 
гиппокампального склероза, то он стано-
вится «кандидатом на операцию» после 
безуспешного использования уже двух АЭП. 
Убедительными показаниями для хирур-
гического лечения эпилепсии являются 
и такие ее предрасполагающие факторы, 
как органические патологии мозга: опухо-
ли, сосудистые заболевания, в частности, 
артериовенозные или кавернозные ангио-
мы; морфологические дефекты, например, 
фокальная корковая дисплазия, посттрав-
матические и некоторые иные расстрой-
ства. Однако значительно чаще вопрос о 
хирургическом лечении поднимается по 
причине самой фармакорезистентности. И 
принять решение здесь оказывается непро-
сто. Первым «фильтром» на пути к хирур-
гическому лечению оказываются лечащие 
эпилептологи. Они проявляют, как кажется 
не только мне, но и многим моим коллегам 
во всем мире, излишнюю осторожность в 
направлении фармакорезистентных пациен-
тов в нейрохирургические клиники. В роли 
второго «фильтра» выступает проводящая 
предоперационное исследование мульти-
дисциплинарная бригада специалистов, 
включающая врача эпилептолога, нейро-
физиолога, нейропсихолога, нейрохирурга. 
Это исследование направлено не только 
на решение вопроса, является ли пациент 
кандидатом на оперативное вмешательство, 
но также и на оценку потенциальных рисков 
и преимуществ хирургического лечения. В 
итоге таких обследований отсеивается не 
менее 4/5 пациентов. А третий «фильтр» 
— это сами пациенты и их родственники. 
Они нередко отказываются подписывать 
документ об информированном согласии на 
операцию. Особенно же это касается случа-
ев, когда в результате операции неизбежна 
потеря каких-то функций. Например, паци-
ента предупреждают, что после удаления 
части затылочной коры исчезнет боковое 
зрение либо наступит ослабление памяти 
после удаления гиппокампа. Что же, отка-
зывающихся от операции больных можно 
понять. Ведь если мы говорим о резективной 
хирургии, то последствия удаления какой-
то части мозга являются необратимыми. 
К тому же даже после самых качественных 
операций остается риск непредвиденного 
выпадения важных функций мозга или при-
соединения новых нарушений, таких как 
послеоперационная депрессия.

«МВ»: — Какие нелекарственные мето-
ды лечения эпилепсии сегодня применя-
ются?

Александр Головтеев: — Самый распро-
страненный среди них — это резективная 
хирургия, где целью операции, проводи-
мой обычно с помощью вакуумного отсо-
са, является удаление из мозга эпилеп-
тогенного очага. На сегодня среди всех 
остальных методов лечения эпилепсии, 
являющихся симптоматическими, нередко 
применяемых в комбинации с фармако-
терапией и приводящих в лучшем случае 
к многолетней бесприступной ремиссии, 
только резективная хирургия является 
патогенетическим способом лечения, 
когда может наступить полное излечение. 
Эффективность такого лечения отличается 
в зависимости от того, какие структуры 
мозга подвергаются операции, но в целом 
она достаточно высока, составляя 70—90%. 
К нейростимуляционным методикам отно-
сятся либо периферическое электрическое 
раздражение нервных стволов, как пра-
вило, это левый блуждающий нерв, либо 
стимуляция структур мозга с помощью 
имплантированных электродов. Наконец, 
для лечения фармакорезистентной эпи-

лепсии применяется кетогенная диета, 
при которой у пациентов воспроизводятся 
состояния кетоза и ацидоза, отмечаемые 
также при голодании. В результате в орга-
низме происходят биохимические сдвиги, 
на фоне которых снижается патологическая 
импульсная активность нейронов.

«МВ»: — Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о резективных операциях.

Александр Головтеев: —  Резективная 
хирургия может быть предложена только 
тем пациентам, у которых по результатам 
предоперационного обследования четко 
выявляется эпилептоидный субстрат. А зна-
чит, можно с уверенностью утверждать, 
что только из этого очага и ниоткуда боль-
ше исходит эпилептическая активность, 
проявляющаяся приступами. Определение 
характеристик такого очага является очень 
сложной и ответственной задачей. При этом 
применяются не только нейропсихологиче-
ское обследование и неинвазивные мето-
ды, включая регистрацию ЭЭГ с помощью 
поверхностных электродов и различные 
приемы нейровизуализации, такие как 
МРТ, КТ или позитронно-эмиссионная томо-
графия, но и так называемый инвазивный 
мониторинг. Целью инвазивной записи ЭЭГ 
является получение нейрофизиологических 
данных, которые могут подтвердить или 
опровергнуть первоначальное предполо-
жение относительно очага инициации при-
ступов. Инвазивные электроды размещают 
в ткани мозга, в субдуральном пространстве 
или эпидурально. Электроды могут быть 
использованы как для записи, так и для 
стимуляции, позволяя оценить соотношение 
эпилептогенной зоны и функционально 
значимых зон коры.

«МВ»: — Догадываюсь, что далеко не 
всем пациентам по результатам такого 
мониторинга назначается операция?

Александр Головтеев: — Вы правы. 
Операция отменяется либо потому, что не 
удается четко локализовать эпилептоген-
ную зону, либо из-за выявления множества 
фокусов, или из-за того, что очаг находят в 
такой мозговой структуре, удаление кото-
рой вызовет тяжелые последствия. Можно 
выделить три самых распространенных вида 
оперативного лечения эпилепсии — это 
резекции коры, лобэктомии и дисконнек-
ции. В первом случае удаляются относи-
тельно небольшие поверхностные участки 
коркового плаща. Во втором резецируется 
целая доля нередко с расположенными 
под ней глубинными структурами. А при 
дисконнекциях происходит разобщение 
эпилептогенной зоны и здоровых областей 
головного мозга.

«МВ»: — Насколько распространено в 
современных развитых странах приме-
нение нелекарственных методов лечения 
эпилепсии?

Александр Головтеев: — В мире сейчас 
действует несколько десятков эпилептологи-
ческих клиник, где для лечения больных эпи-
лепсией применяются резективная хирур-
гия и нейростимуляция. Общее количество 
пациентов, получающих в развитых странах 
подобное лечение, пока относительно неве-
лико и составляет всего несколько тысяч в 
год, что на несколько порядков ниже, чем, 
например, число больных, которым ежегодно 
вживляются кардиостимуляторы, пересажи-
вается костный мозг или почки, словом, ока-
зываются наиболее распространенные виды 
высотехнологичной медицинской помощи. 
Самый крупный и авторитетный в России — 
это Центр хирургического лечения эпилеп-
сии НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 
Эпилептологическая группа в нем работает 
уже более 8 лет под руководством профессора 
А.Г. Меликяна. За год здесь выполняется 
более 60 операций по поводу эпилепсии. В 
Москве нейрохирургическое лечение эпи-
лепсии проводится еще в 3 клиниках, а всего 
по России — в 5 центрах.
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Глубокоуважаемые коллеги!

В марте 2014 года в Москве состоится очередной XXI Конгресс, посвященный акту-
альным проблемам гастроэнтерологии детского возраста. Оргкомитет приглаша-
ет всех желающих принять участие в его работе. На Конгрессе будут обсуждаться 
научные и практические вопросы, связанные с изучением этиологии и патогене-
за, разработкой методов диагностики, консервативного и оперативного лечения 
заболеваний пищевода, желудка, кишечника, поджелудочной железы и печени у 
детей. Участие в Конгрессе и публикация тезисов бесплатные!
Специальные темы: «Индивидуализированный подход к лечению болезней 
органов пищеварения у детей», «Реабилитация в детской гастроэнтерологии», 
«Трудный диагноз в детской гастроэнтерологии».
Состоится обсуждение и принятие рабочих протоколов по назначению препара-
тов панкреатических ферментов и лечению запоров у детей.
В рамках Конгресса будет проходить цикл лекций, посвященный актуальным про-
блемам современной педиатрии – «Таболинские чтения».
Тезисы для публикации в сборнике принимаются по ВСЕМ темам абдоминаль-
ной патологии и нутрициологии до 15 ЯНВАРЯ 2014 г ТОЛЬКО в электронном виде  
в формате Word for Windows или rtf через два интервала объемом до 2 страниц  
машинописного текста каждый (размер шрифта – 12 пунктов) по e-mail : 
congresspg@gmail.com обязательно (!) вложенным документом (attachment).

Предлагаем Вам также присылать статьи для публикации в журнале «Вопросы 
детской диетологии» (журнал входит в список ВАК) по всем вопросам детской 
диетологии и гастроэнтерологии. Ваши статьи будут опубликованы в ближай-
ших номерах журнала.
Настоящее информационное сообщение является официальным приглашением.

По вопросам участия обращайтесь:
Тел. (495) 9369474 e-mail: congresspg@gmail.com 
проф. Бельмер Сергей Викторович  
Тел. (495) 4874681  e-mail: gastropedclin@gmail.com  
проф. Хавкин Анатолий Ильич). 
Почтовый адрес: 119517 Россия Москва, Ленинский проспект, 117. Российская 
детская клиническая больница. Кафедра госпитальной педиатрии N2 РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова, проф.С.В. Бельмеру.

Оргкомитет Конгресса
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