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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели журнала «Вестник эпилептологии»!

Перед вами очередной выпуск нашего журнала. Он начинается 

статьей, посвященной принципиальным изменениям, внесенным 

в терминологию, дефиниции эпилепсии за последние годы и 

новой классификации эпилептических приступов, принятой в 

сентябре 2017 года.

Эпилептология непрерывно совершенствуется, идет вперед 

как  в сфере диагностики, так и в области терапии: медикамен-

тозного лечения, а также  прехирургического обследования и 

хирургического лечения больных.

Две статьи в этом номере посвящены антиэпилептическим препаратам, относящимся к поколению 

«новых АЭП». Ламотриджин имеет уже большую историю применения (более 20 лет), а перампанел, 

зонисамид и руфинамид стали применяться в нашей стране в последние годы. Авторы подробно 

рассматривают механизм действия, особенности фармакокинетики, вопросы эффективности и пе-

реносимости АЭП.

В журнале представлен итог большой работы, посвященной исследованию качества жизни при 

эпилепсии – данные  опроса «С мыслью о будущем». Опрос проводился в 2015-2016 гг. с участием 

пациентов, их родителей и врачей из многих регионов России.

Вниманию читателей предложен объемный отчет о деятельности Межрегионального благотвори-

тельного общественного фонда помощи больным эпилепсией «Содружество» за период 2016-2019 

гг., красочно иллюстрированный фотографиями.

Опубликованы результаты исследования, посвященного инсульту у детей и риску развития эпи-

лепсии (Щедеркина И.О., Колтунов И.Е., Орлова К.А., Шадрова А.А., Натрусова Н.В., Корнеева А.Д., 

г. Москва).

В журнале вы найдете описание клинических случаев, присланных авторами из Москвы, Нижнего 

Новгорода и Смоленска.

Хорошо известный профессор психиатрии из Первого СПбГМУ им. И.П.Павлова (Санкт-Петер-

бург) Михаил Яковлевич Киссин предлагает вашему вниманию статью, посвященную эпилептическим 

психозам.

В разделе «История эпилептологии» вас ждет интересный материал, подготовленный  авторами 

из Новосибирска «Мифы об эпилепсии», который служит продолжением ранее опубликованных работ.

С глубоким уважением и 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

ОСНОВНЫЕ ДЕФИНИЦИИ В ЭПИЛЕПТОЛОГИИ И 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ 
2017 ГОДА 

К.Ю. Мухин

Институт детской неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки, Москва, РФ

Классификация эпилептических приступов и форм эпилепсии имеет определяющее зна-

чение для диагностики, назначения лечения и определения прогноза. В статье представлена 

новая классификация эпилептических приступов 2017 г., которая содержит ряд абсолютно но-

вых концепций, включая очень важное признание того, что часть приступов, рассматриваемых 

во всех предыдущих классификациях как только генерализованные или только фокальные, на 

самом деле могут быть и фокальными и генерализованными одновременно. К ним отнесены 

тонические, атонические, миоклонические приступы, а также эпилептические спазмы. Термин 

«вторично-генерализованные приступы» заменен термином «билатеральные тонико-клонические 

приступы» (так как они не являются отдельным типом эпилептических приступов, а отражают 

распространение разряда из любых отделов коры головного мозга и эволюцию любого типа 

фокальных приступов). Международная противоэпилептическая лига рекомендовала отка-

заться от термина «псевдоэпилептические приступы», заменив его термином «психогенные 

неэпилептические приступы». Если врач на момент осмотра не уверен, что приступы имеют 

эпилептическую природу, рекомендуется употреблять термин «пароксизмальное событие», 

без указания нозологии. Помимо подробного освещения новой классификации эпилептических 

приступов статья содержит детальное изложение существующих в настоящее время принципов 

классификации эпилепсии и эпилептических приступов.

Ключевые слова: эпилепсия, эпилептический приступ, классификация эпилептических приступов.

Один старец жаловался царю Спарты Агиду, что старые законы пришли в забвение, а новые — пло-

хи, и что всё в Спарте перевернулось вверх дном. Царь рассмеялся и сказал: «Если так, то всё идет своим 

порядком. В детстве я слышал от моего отца, что и в его время всё перевернулось вверх дном».

Плутарх. «Изречения спартанцев».

В настоящее время Международная Противоэпилептическая Лига (ILAE) определяет эпилепсию как: 

«Хроническое состояние мозга, которое характеризуется устойчивой предрасположенностью вызывать 

эпилептические приступы и нейробиологическими, когнитивными, психологическими и социальными 

последствиями этого состояния. Определение эпилепсии требует возникновения хотя бы одного эпи-

лептического приступа» (Fisher и соавт., 2005). Принципиально важно, что на данный момент допустимо 

установление диагноза эпилепсии, а соответственно, и назначение лечения, при наличии у пациента 

одного (а не двух, как ранее) эпилептического приступа. Диагноз эпилепсии может быть установлен в 

случаях (Fisher и соавт., 2014):

• Наличие, по крайней мере, двух непровоцируемых (или рефлекторных) эпилептических приступов 

с интервалом не менее 24 часов.

• Наличие одного непровоцируемого (или рефлекторного) приступа при возможности рецидива 

приступов с таким же риском, как после двух непровоцируемых приступов (по крайней мере, 60%) 

в течение ближайших 10 лет.

• Точно установленный диагноз определенного эпилептического синдрома.

Конечно, вызывает недоумение, каким образом, врач может определить риск повторных присту-

пов в процентах в течение ближайших 10 лет (!). Но очевидно, что диагноз эпилепсии может 

быть установлен после единичного эпилептического приступа, если риск повтора приступов 

«достаточно высокий». Кроме того, уязвимым, с нашей точки зрения, является утверждение, что 

«определение эпилепсии требует возникновение хотя бы одного эпилептического приступа». 

Также очевидно, что данная дефиниция не применима к некоторым педиатрическим эпилепти-
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ческим синдромам, в частности, Ландау–Клеффнера, эпилепсии с электрическим эпилептическим 

статусом медленного сна, когнитивной эпилептиформной дезинтеграции, при которых диагноз эпи-

лепсии может быть установлен и при отсутствии эпилептических приступов (Tassinari и соавт., 2012; 

Mukhin и соавт., 2014).

В подавляющем большинстве случаев эпилепсия проявляется эпилептическими приступами. 

Эпилептический приступ определяется как появление преходящих признаков (симптомов), которые 

возникают в результате аномальной чрезмерной и синхронной нейрональной активности голов-

ного мозга (Fisher и соавт., 2005). Все эпилептические приступы классифицируются на приступы 

с фокальным, генерализованным и неизвестным началом. Фокальный эпилептический приступ 

определяется как приступ, исходящий из какой-либо области нейрональных сетей, ограниченных 

одним полушарием; эта зона может быть очень локальной или более распространенной. При этом 

возможно распространение на соседние зоны или переход на контралатеральное полушарие (Berg & 

Scheffer, 2011; Engel, 2013). Генерализованный эпилептический приступ определяется как приступ, 

исходящий из некоторой области головного мозга с быстрым распространением и билатеральным 

захватом нейрональных сетей. Двусторонние нейрональные сети могут вовлекать, как корковые, так 

и подкорковые структуры, но не обязательно всю кору. Приступы могут начинаться и локально, но 

эта локализация и латерализация непостоянна и варьирует от приступа к приступу. Генерализован-

ные приступы могут быть и асимметричными (Blume и соавт., 2001; Berg & Scheffer, 2011). Однако 

часть приступов, традиционно классифицируемых как генерализованные (эпилептические спазмы, 

короткие тонические, атонические, атипичные абсансы, эпилептический миоклонус век и др.) по 

механизму возникновения нередко являются фокальными, исходящими, чаще всего, из коры лобных 

долей и образованы механизмом вторичной билатеральной синхронизации (Карлов В.А., Овнатанов 

Б.С., 1987; Мухин К.Ю., 2004; Andermann, 1994). Мы предложили именовать данный тип приступов 

«псевдогенерализованными»: эпилептические приступы, имеющие генерализованные клинические 

проявления и диффузные ЭЭГ-паттерны, но являющиеся по механизму возникновения фокальными 

(Мухин К.Ю., 2004).

В современной эпилептологии известно несколько классификаций эпилептических приступов и 

эпилепсии, а также этапы появления ключевых дефиниций:

• 1961 год. W.G. Lennox. Попытка создания классификации приступов и этиологической классификации 

эпилепсии.

• 1970 год. H. Gastaut. Фактически первая, принятая ILAE, классификация эпилептических приступов 

и форм эпилепсии.

• 1981 год. Комиссия ILAE – классификация эпилептических приступов. (Продержалась 36 лет!)

• 1989 год. Комиссия ILAE – классификация эпилептических синдромов. (Ныне действующая!)

• 2001 год. W.T. Blume. «Глоссарий иктальной терминологии».

• 2001 год. J. Engel. Диагностическая схема при эпилепсии.

• 2011 год. Комиссия ILAE – этиологическая классификация эпилепсий. 

• 2017 год. Комиссия ILAE – новая классификация эпилептических приступов!

Как видно из представленного материала, предыдущая классификация эпилептических приступов, 

принятая ILAE в 1981 году в Kyoto (Япония), продержалась 36 лет, а классификация эпилептических 

синдромов, утвержденная в 1989 году (New Deli, США), официально действует до настоящего времени! 

В сентябре 2017 года, после длительного обсуждения на конференциях, в печати и в интернете на XXXII 

Международном конгрессе по эпилепсии в Барселоне (Испания) была принята новая классификация 

эпилептических приступов (Авакян Г.Н. и соавт., 2017; Белоусова Е.Д. и соавт., 2017; Мухин К.Ю., 2017; 

Fischer и соавт., 2017; Nordril, 2017). 

Данная классификация 2017 года содержит ряд абсолютно новых концепций. Все эпилептиче-

ские приступы разделены на приступы с фокальным, генерализованным и неизвестным началом; 

а также на приступы с двигательными проявлениями (моторные) и без таковых (немоторные) 

(табл. 1). Колоссальным шагом вперед является признание, что часть одних и тех же приступов, 

поименованных во всех предыдущих классификациях как только генерализованные или только 

фокальные, на самом деле могут быть и фокальными, и генерализованными. К данным приступам 

отнесены: клонические, тонические, атонические, миоклонические приступы, а также эпилепти-

ческие спазмы. В предыдущих публикациях мы неоднократно акцентировали внимание на дан-

ном вопросе, и ввели понятие «псевдогенерализованных приступов» (Мухин К.Ю., 2004). Кроме 

тонических, атонических, миоклонических приступов и эпилептических спазмов к данному 

типу приступов мы отнесли и атипичные абсансы. К сожалению, в Классификации 2017 

года атипичные абсансы отнесены исключительно к группе приступов с генерализованным 

началом, с чем мы принципиально не согласны. 
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СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

Данная классификация вновь вернулась к необходимости оценки (хотя бы ориентировочной) уровня 

сознания пациента во время фокальных приступов: в сознании, сознание нарушено, не известно. Это 

большой шаг вперед по сравнению со старым подразделением приступов на простые и сложные парци-

альные. В новой классификации оценка уровня сознания не привязана к названию приступа, как раньше 

(например, термин «сложный парциальный приступ» не нес никакой смысловой нагрузки, кроме факта 

выключения сознания), а производится совершенно независимо для каждого типа приступов (Luders и 

соавт., 2014). Предлагается комплексный подход к оценке уровня сознания: не рекомендовано использо-

вать единичные критерии, такие как «невозможность пациента отвечать на вопросы» или «невыполнение 

команд». Подчеркивается, что отсутствие речи в момент приступа и невозможность выполнения команд 

не обязательно свидетельствуют о том, что сознание пациента нарушено. В отечественной литературе 

дискутируется целесообразность вместо термина «сознание» использовать понятие «осознанность», 

что может быть справедливым (Авакян Г.Н. и соавт., 2017; Белоусова Е.Д. и соавт., 2017).

В Классификации 2017 года предлагается добавить ряд новых типов приступов: миоклонико-тони-

ко-клонические (генерализованные), гиперкинетические (вместо фокальных с гипермоторными автома-

тизмами), когнитивные (вместо дискогнитивных), эмоциональные. Введены новые типы эпилептических 

приступов с фокальным началом: гиперкинетические, когнитивные, эмоциональные, вегетативные, 

с автоматизмами, с остановкой активности. Билатеральные тонико-клонические приступы (вместо 

устаревшего термина «вторично-генерализованные»). Введены новые типы эпилептических присту-

пов с генерализованным началом: эпилептический миоклонус век, миоклонические абсансы, 

миоклонически-атонические, миоклонико-тонико-клонические (Fisher и соавт., 2017). Данные 

типы приступов были известны достаточно давно, но ни в одну из предыдущих классификаций 

они внесены не были.

Таблица 1. Новая классификация эпилептических приступов 2017 года 

(Fischer и соавт., 2017) 

С фокальным началом

Сознание: сохранено, 

нарушено, неизвестно

С двигательным началом

С автоматизмами

Атонические

Клонические

Эпилептические спазмы

Гиперкинетические

Миоклонические

Тонические

Без двигательного начала

Вегетативные

С остановкой активности

Когнитивные

Эмоциональные

Сенсорные

Фокальные с переходом 
в билатеральные тонико-
клонические

С генерализованным началом

С двигательным началом

Тонико–клонические

Клонические

Тонические

Миоклонические

Миоклонико–тонико–клониче-
ские

Миоклонико–атонические

Атонические

Эпилептические спазмы

Без двигательного начала 
(абсансы)

Типичные 

Атипичные

Миоклонические

Миоклония век

С неизвестным началом

С двигательным началом

Тонико-клонические

Эпилептические спазмы.

Без двигательного начала
С остановкой активности.

Неклассифицируемые
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Кроме того, новая Классификация помогает систематизировать даже неклассифицируемые 

приступы на основании их кинематики и оценки уровня сознания. Важно, что ILAE окончательно 

«похоронила» название вторично-генерализованные приступы, заменив его термином «билатераль-

ные тонико- клонические приступы». Это связано с тем, что билатеральные тонико-клонические 

приступы не являются, по своей сути, отдельным типом эпилептических приступов, а отражают 

распространение разряда из любых отделов коры и эволюцию любого типа фокальных присту-

пов. Однако ввиду их высокой распространенности и клинической значимости, они вынесены в 

отдельную рубрику. 

Следует подчеркнуть, что Международная Противоэпилептическая Лига рекомендовала отказаться 

от термина «псевдоэпилептические приступы», заменив его термином «психогенные неэпилептические 

приступы». Если врач на момент осмотра не уверен, что приступы имеют эпилептическую природу, 

то в этом случае рекомендуется говорить о «пароксизмальном событии», без указания нозологии 

(Fisher и соавт., 2017). В таблице 2 указана «старая» терминология типов приступов и «новая» – по 

классификации 2017 года. 

Новая классификация не является идеальной и, безусловно, не лишена недостатков. Некоторые 

из них, представлены ниже. 

• Описательный принцип дает свободу для трактовки сложной кинематики эпилептических присту-

пов, но приводит к очень длинному их описанию. Например, фокальный аутомоторный приступ 

(Luders, 1998): приступ с фокальным началом моторный с двигательными автоматизмами и нару-

шением сознания (Fischer, 2017). Или фокальный диалептический приступ (Luders, 1998): приступ 

с фокальным началом немоторный с остановкой активности и нарушением сознания.

• Отсутствие четкого описания некоторых фокальных типов эпилептических приступов в классифи-

кации 2017 года, например, ингибиторные приступы (моторные с парезом?). 

• Трактовка абсансов исключительно как приступов с генерализованным началом (Fischer, 2017). 

• Приступы классифицируются по их началу, но не по трансформации. Вместе с тем, многие при-

ступы (особенно – длительные) являются сложными по своей кинематике и трансформируются в 

различные типы. Например, приступ с фокальным началом соматосенсорный (по началу приступа) 

с трансформацией в фокальный клонический, затем в гемиклонический и затем в билатеральный 

тонико-клонический.

• Семантические сложности перевода Классификации с английского языка. Например, приступы 

“behavioral arrest” – в дословном переводе «остановка поведения», мы трактуем как приступы с 

остановкой активности.

Комиссия ILAE по дефиниции и классификации установила 5 пунктов, по которым должна 

осуществляться диагностика эпилепсии (Engel, 2001, 2013; Loddenkemper & Berg, 2015; Scheffer 

и соавт., 2017). 

Таблица 2. Изменения в названии типов приступов в Классификации 2017 года

 «Старая» терминология Терминология, согласно Классификации 

  ILAE 2017 года

1. Вторично–генерализованный тонико– 1.  Билатеральный тонико–клонический

   клонический (судорожный) приступ (ВГСП).  (судорожный) приступ (БСП).

 2.  Дискогнитивный. 2. Когнитивный.

 3.  Парциальный с гипермоторными  3. С фокальным началом гиперкинетический.

   автоматизмами.

 4.  Простой парциальный и сложный  4.  Фокальный с сохранением и отсутствием

   парциальный приступы.  сознания. 

 5. Клонико–тонико–клонический. 5. Миоклонико–тонико–клонический.

 6. Миоклонически–астатический. 6. Миоклонически–атонический.
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1. Тип приступов: с фокальным началом, с генерализованным началом, с неизвестным началом.

2. Форма эпилепсии: генерализованная; фокальная; имеющая черты как генерализованной, так и 

фокальной; неизвестная.

3. Установление диагноза конкретного эпилептического синдрома.

4. Установление этиологии эпилепсии.

5. Диагностика сопутствующих заболеваний и установление степени инвалидизации.

В настоящее время установлено, что эпилепсия не является единым заболеванием с различ-

ными приступами, а подразделяется на отдельные формы – эпилептические синдромы (Scheffer и 

соавт., 2017). Наиболее точное определение эпилептического синдрома было представлено ILAE в 

2010 году: «Группа клинических симптомов, которые четко представлены совокупностью электро-

клинических признаков… Это различимые нарушения, которые идентифицируются на основании 

типичного возраста дебюта, специфических ЭЭГ-критериев, типов приступов и часто также и дру-

гих признаков (особенностей развития, когнитивных функций, моторных и сенсорных проявлений; 

провоцирующих и пусковых факторов; возникновение приступов относительно сна), которые при 

рассмотрении в совокупности, предполагают установление особого диагноза. Этот диагноз нередко 

подразумевает определённое течение заболевания, его лечение и прогноз» (Berg и соавт., 2010). 

Основываясь на данных анамнеза, клиники и результатах обследования, точный диагноз эпилепти-

ческого синдрома может быть установлен в 70% случаях уже при первичном обращении пациента 

в специализированный эпилептологический центр (Kinoshita и соавт., 2008). Сейчас происходит 

обсуждение и активная работа по созданию новой классификации эпилептических синдромов, 

которая, вероятно, будет принята в течение ближайшего года. 

В 2011 году ILAE предложила концептуально новую «Этиологическую классификацию эпи-

лепсий», взамен старой и хорошо известной врачам, подразделявшей все формы эпилепсии на 

идио патические, симптоматические и криптогенные (предположительно симптоматические). 

В таблицах 3 и 4 суммированы новые термины и концепции по этиологической классификации 

эпилепсий. В настоящее время рекомендуется употреблять термин «генетическая» эпилепсия 

вместо идиопатической; а все симптоматические формы подразделены на 4 конкретные группы: 

структурные, метаболические, иммунные, инфекционные (Berg & Scheffer, 2011; Scheffer и соавт., 

2017). Среди основных структурных причин развития эпилепсии выделяют: нарушения кортикаль-

ного развития (фокальные кортикальные дисплазии, гемимегалэнцефалия, и пр.), нейрокожные 

синдромы (комплекс туберозного склероза, болезнь Штурге–Вебера и пр.), опухоли, инфекции, 

травмы, ангиомы, инсульты, а также другие причины. Отдельно выделены эпилепсии, вызванные 

неизвестной причиной (Berg и соавт., 2010). 

Эпилепсии, которые не удовлетворяют указанным диагностическим критериям, должны быть 

диагностированы, во-первых, на основе наличия или отсутствия структурных или метаболических 

нарушений, а затем – на основе первичного начала приступов (генерализованные или фокальные; 

а также имеющие черты, как генерализованных, так и фокальных) (Berg и соавт., 2010; Berg & 

Scheffer, 2011). 

Безусловным прогрессом данной классификации является уточнение характера поражения 

мозга при симптоматических формах эпилепсии и подразделение на 4 четко очерченных группы. 

Вместе с тем, с нашей точки зрения, отнесение в единую «генетическую» группу как идиопатиче-

ских, так и «истинно генетических» эпилепсий не совсем правильно. Идиопатические эпилепсии в 

подавляющем большинстве имеют «доброкачественное» течение (нередко – самокупирующееся), 

при отсутствии когнитивных и неврологических нарушений. Генетические эпилепсии, вызванные 

поломками хромосом или генными мутациями, могут сопровождаться абсолютно резистентны-

ми приступами, интеллектуальным и неврологическим дефицитом, а также в некоторых случаях 

иметь прогрессирующее течение и даже летальный исход. Кроме того, сам диагноз «генетической 

эпилепсии» крайне неприятен для пациентов («стигма»), так как ассоциируется с наследственной 

патологией и тяжелым течением. Можно было бы ввести подразделение в рубрике «генетические 

эпилепсии» с выделением идиопатических эпилепсий (как непрогрессирующих и с отсутствием 

неврологических нарушений) в отдельную группу, но этого пока не сделано. Следует иметь в виду, 

что одна и та же форма эпилепсии может находиться в разных рубриках, например: комплекс тубе-

розного склероза – генетическая и структурная; эпилепсия после перенесенного герпетического 

энцефалита – инфекционная и структурная и пр. 

ILAE ввела важные понятия, характеризующие когнитивные и поведенческие нарушения у 

больных эпилепсией: энцефалопатии эпилептические и развития. При эпилептических энце-

фалопатиях «эпилептическая активность сама по себе может способствовать возникновению 

тяжелых когнитивных и поведенческих нарушений кроме и сверх тех нарушений, которые 

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
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Таблица 3. Основные изменения в терминологии и концепциях 

(ILAE Revised Terminology for Organization of Seizures and Epilepsies 2011–2013–2017) 

(Berg & Scheffer, 2011; Engel, 2013; Scheffer и соавт., 2017).

 Новый термин и концепция Примеры Старый термин

 (Этиология. Конкретный синдром   и концепция

 может входить более чем в одну группу)

 

Генетическая: генетический дефект  Каналопатии, дефицит Идиопатическая:

непосредственно вызывает эпилепсию  GLUT-1 и пр. предполагается

и приступы, которые являются   генетическая.

ключевым симптомокомплексом 

заболевания.

  

Структурная: вызванная структурным  Туберозный склероз,  Симптоматическая: 

нарушением головного мозга. кортикальные  вызванная

 мальформации, известным или

 мезиальная височная  предполагаемым

 эпилепсия с  нарушением

 гиппокампальным головного

 склерозом, геластические  мозга.

 приступы с 

 гипоталамической   

 гамартомой и пр. 

 

Метаболическая: вызванная  Дефицит пиридоксина, Симптоматическая.

метаболическими нарушениями  дефицит GLUT-1 и пр.

головного мозга.

  

Иммунная: эпилепсия в результате  Энцефалит с антителами Симптоматическая.

аутоиммунного воспалительного  к NMDA рецепторам, 

процесса в ЦНС. энцефалит с антителами 

 к вольтаж-зависимым и 

 калиевым каналам и пр. 

 

Инфекционная: инфекционная  Туберкулез, ВИЧ,  Симптоматическая.

этиология эпилепсии (но не приступы,  церебральная малярия, 

возникающие в остром периоде  нейроцистицеркоз, 

инфекций, таких, как менингиты и  подострый склерозирующий

панэнцефалит, церебральный панэнцефалит, 

энцефалиты). Эти инфекции иногда  церебральный

имеют под собой структурные  токсоплазмоз.

изменения. 

  

Неизвестная: причина эпилепсии   _ Криптогенная: 

неизвестна.  предположительно

   симптоматическая.
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Таблица 4. Новая этиологическая классификация эпилепсии (Berg & Scheffer, 2011) 

 • Генетическая: генетический дефект непосредственно вызывает эпилепсию и приступы, 

которые являются ключевым проявлением заболевания.

 • Структурная: вызванная структурным нарушением головного мозга. 

 • Метаболическая: вызванная метаболическими нарушениями головного мозга. 

 • Иммунная: эпилепсия в результате аутоиммунного воспалительного процесса в ЦНС. 

 • Инфекционная: инфекционная этиология эпилепсии, но не приступы, возникающие в остром 

периоде инфекций, таких, как менингиты и энцефалиты. Эти инфекции иногда сопровожда-

ются структурными изменениями. 

 • Неизвестная: причина эпилепсии неизвестна.

являются ожидаемыми при самом заболевании (например, при кортикальных мальформациях), и 

которые с течением времени могут ухудшаться» (Berg и соавт., 2010). При энцефалопатиях разви-

тия когнитивные и психические нарушения вызваны самим заболеванием (например, генетическим 

синдромом), и их течение не зависит от лечения АЭП (Scheffer и соавт., 2017). 

По нашему мнению, диагноз эпилепсии в XXI веке является клинико–электро–визуализацион-

но–генетическим (Мухин К.Ю. и соавт., 2018). При этом необходимо сделать все возможное, чтобы 

диагноз был верифицирован (доказан объективными методами исследования). Основными методами 

диагностики эпилепсии являются (Мухин К.Ю. и соавт., 2018): 

1. Тщательный сбор анамнеза заболевания, неврологический осмотр пациента и анализ клинической 

семиологии эпилептических приступов.

2. Данные электроэнцефалографии (оптимально – видео-ЭЭГ мониторинг с включением сна; ВЭМ-по-

лисомнография).

3. Результаты МРТ исследования (не менее 1,5 Тс, оптимально – 3 Тс по эпилептологической про-

грамме).

4. Методы высокоразрешающего молекулярно-генетического анализа (оптимально – хромосомный 

микроматричный анализ; секвенирование экзома с использованием эпилептической панели генов 

и пр.).

Таким образом, основные понятия (дефиниции) в эпилептологии, новая унифицированная клас-

сификация эпилептических приступов, этиологическая классификация эпилепсии, диагностические 

схемы призывают врачей и ученых, специалистов в данной области, говорить на одном «эпилепто-

логическом» языке и позволяют понимать, о чем говорят коллеги во всем мире. И тогда, как говорил 

Вильгельм Швебель: «…в обществе царит мир и порядок»!
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ЛАМОТРИДЖИН – ПРЕПАРАТ «НОВОГО» ПОКОЛЕНИЯ: 
БОЛЕЕ 25 ЛЕТ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Г.В. Дмитриев

 

Ламотриджин относится к антиэпилептическим препаратам (АЭП) «нового» поколения, 

однако, он стал применяться значительно раньше других АЭП этой группы и используется в 

клинической практике уже более 25 лет. Применение у всех категорий пациентов насчитывает 

более 9 миллионов пациенто-лет, поэтому к настоящему времени накоплен большой опыт в 

лечении эпилепсии ламотриджином, хорошо изучены механизм действия препарата, его эффек-

тивность и переносимость. С 2017 года в России доступен ламотриджин в форме жевательных 

растворимых таблеток в дозировке 5 мг, которая удобна для применения у детей от двух лет 

и одобрена в качестве комбинированной терапии фокальных и генерализованных приступов, 

включая тонико-клонические судорожные и приступы при синдроме Леннокса–Гасто, а также для 

монотерапии типичных абсансов. В данном обзоре представлены основные этапы истории вне-

дрения препарата и приведены наиболее интересные клинические исследования ламотриджина.

Ключевые слова: эпилепсия, эпилептические приступы, антиэпилептический препарат, 

антиэпилептические препараты «нового поколения», ламотриджин, эпилепсия у детей.

Последние три десятилетия ознаменовались небывалым прогрессом в лечении эпилепсии: разрабо-

тано и внедрено в клиническую практику не менее двух десятков новых антиэпилептических препаратов 

(АЭП) [11]. Несмотря на достигнутые успехи в лечении эпилепсии, продолжается непрерывный процесс 

накопления знаний об АЭП. Помимо обновления данных по эффективности при различных типах приступов 

и обоснованного расширения спектра действия, крайне важно обладать всеобъемлющей информацией 

о безопасности препарата, так как некоторые побочные эффекты могут проявляться редко или не сразу. 

Например, несколько десятилетий потребовалось, чтобы выявить связь приема вальпроата и увеличе-

ния риска пороков развития плода [44], аналогичная ситуация существует и в отношении отдаленных 

побочных эффектов ретигабина (препарат не зарегистрирован в России) и ряда других АЭП. 

Ламотриджин был впервые зарегистрирован в 1990 году. С тех пор значительно расширился спектр 

показаний к его применению, и препарат широко применяется более чем в 90 странах мира [19]. Ос-

новные этапы регистрации препарата представлены на рисунке 1. 

Рис. 1 Этапы регистрации показаний к применению ламотриджина.
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С 2017 года в России доступен ламотриджин в форме жевательных, растворимых таблеток в дози-

ровке 5 мг, которая удобна для применения у детей от двух лет и одобрена в качестве комбинирован-

ной терапии фокальных и генерализованных приступов, включая тонико-клонические и приступы при 

синдроме Леннокса–Гасто, а также монотерапии типичных абсансов. После достижения контроля над 

приступами на фоне комбинированной терапии сопутствующие АЭП могут быть отменены, и прием 

препарата может быть продолжен в виде монотерапии [2]. 

В российских и зарубежных клинических исследованиях ламотриджина приняло участие более 10.000 

пациентов, поэтому к настоящему моменту накоплен большой опыт применения ламотриджина у детей и 

взрослых, полученный в исследованиях разного уровня доказательности, метаанализах и кокрановских 

обзорах [19]. Результаты многочисленных исследований, в том числе сравнительных исследований 

АЭП, показали эффективность и хорошую переносимость ламотриджина, а также его преимущества в 

лечении фокальных и некоторых типов генерализованных приступов у пациентов разных возрастных 

групп как в виде дополнительной терапии, так и в монотерапии [7, 30, 31].

Ламотриджин был впервые одобрен 5 ноября 1990 года в качестве дополнительного средства в составе 

комбинированной терапии фокальных и генерализованных тонико-клонических приступов у взрослых. 

Появление ламотриджина было действительно значимым событием, поскольку в то время в лечении 

эпилепсии применялись преимущественно препараты, которые сейчас отнесены к «старому» поколению, 

включая фенобарбитал, фенитоин, примидон, а также традиционные АЭП (карбамазепин, вальпроат). 

Спустя пять лет ламотриджин был одобрен для монотерапии фокальных и генерализованных при-

ступов, включая тонико-клонические, у взрослых и детей старше 12 лет. В сравнении с другими АЭП 

ламотриджин продемонстрировал, в целом, сопоставимую эффективность с препаратами предыду-

щего поколения. Например, в рандомизированном контролируемом многоцентровом исследовании 

Steinhoff B.J. и соавт. (2005) была продемонстрирована сопоставимая эффективность ламотриджина 

и карбамазепина – в монотерапии впервые выявленной фокальной эпилепсии, ламотриджина и валь-

проата – при монотерапии впервые выявленной генерализованной эпилепсии [42].

Ламотриджин показал свою эффективность и хорошую переносимость, в том числе, при длитель-

ном лечении у детей до 6 лет, у взрослых и подростков с фокальными приступами в качестве моно- и 

комбинированной терапии [22], а также при сравнении с другими АЭП [27]. Хорошие результаты были 

получены и при терапии групп пациентов, требующих особого внимания, например, пожилых [12].

Многочисленные исследования не только подтвердили высокую эффективность и безопасность 

ламотриджина, но и выявили многие стороны, положительно характеризующие препарат. Прежде всего, 

была подтверждена эффективность ламотриджина в политерапии резистентных фокальных приступов 

[13, 33]. Данные об эффективности ламотриджина при фокальных и генерализованных приступах были 

многократно подтверждены в открытых исследованиях [1, 10, 25]. По результатам кокрановского обзора 

2016 года, в котором оценивались результаты 14 клинических исследований, ламотриджин в качестве 

добавочной терапии значимо снижал количество приступов у пациентов с рефрактерными фокальными 

приступами и в целом хорошо переносился [36].

Ламотриджин в лечении эпилепсии у детей. В 1994 году ламотриджин был одобрен в качестве 

дополнительной терапии фокальных и генерализованных тонико-клонических приступов у детей в 

возрасте 2-12 лет. В дальнейшем появилась новая лекарственная форма – растворимые/жевательные 

таблетки, удобные для применения у детей. Несмотря на многообразие АЭП, только некоторые из них 

зарегистрированы для применения у детей младше 12 лет. А препаратов, представленных в удобных 

для детей лекарственных формах, в арсенале российского врача-эпилептолога совсем немного – 

среди них вальпроат, окскарбазепин, леветирацетам и ламотриджин в форме таблеток жевательных/

растворимых [26]. 

Эпилепсия детского возраста имеет ряд особенностей. Многие формы эпилепсии у детей плохо 

поддаются лечению и сопровождаются серьезными нарушениями в высшей психической сфере. Эпи-

лепсия с дебютом в этом возрасте часто не распознается сразу и лечение не начинается вовремя. 

Необходимо отметить, что детская эпилептология чрезвычайно многообразна; многие формы, диагно-

стируемые у детей, у взрослых не выявляются. Кроме того, у детей на проявления эпилепсии оказывает 

влияние множество специфических факторов. Именно у детей выделен целый ряд форм эпилепсии с 

дебютом в определенном возрасте (возраст-зависимые формы эпилепсии) – от периода новорожден-

ности до подросткового возраста. У детей старше 1–2 лет возможна трансформация в другие формы 

заболевания. У детей с эпилепсией, особенно с младенческими формами, нередко отмечается 

нарушение интеллекта [3]. 

Как известно, эпилепсия – одно из наиболее распространенных хронических неврологических 

заболеваний детского возраста. В ряде случаев эпилепсия разрешается в детстве, однако, при 
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продолжении приступов во взрослом возрасте важен грамотно спланированный перевод во взрослую 

медицинскую сеть. При несогласованности действий на этом этапе возникает риск перерывов в лечении 

и ухудшения контроля над приступами [35]. 

К сожалению, психосоциальный прогноз эпилепсии, начавшейся в детском возрасте, неблагоприятен: 

высок риск социальной изоляции, незапланированной беременности, поведенческих и психиатриче-

ских проблем, низкого уровня образования, финансовой зависимости. Более того, неблагоприятный 

психосоциальный прогноз характерен и для тех случаев, когда приступы со временем прекращаются. 

Мультидисциплинарные программы перевода пациента во взрослую сеть должны учитывать не только 

контроль над приступами, но и психосоциальные проблемы. Как правило, особенности финансирования 

здравоохранения не предполагают возможности одновременного наблюдения пациента как детским, 

так и взрослым специалистом в переходном периоде, что значительно осложняет организацию данно-

го периода [40, 41]. Таким образом, перевод пациента с эпилепсией из педиатрической во взрослую 

сеть, пересмотр этиологии эпилепсии, возможная оптимизация лечения пациента представляет собой 

сложный процесс, для успешного выполнения которого необходимо скоординированное взаимодей-

ствие широкого круга специалистов.

Ламотриджин – препарат широкого спектра действия, который может применяться как у детей, 

так и у взрослых в моно- и комбинированной терапии, что делает его удобным для ведения пациента 

с раннего возраста.

Проведение клинических исследований у детей – гораздо более трудная задача, чем у взрослых 

пациентов, поэтому естественно, что доказательная база в данной группе существенно меньше, и не-

редко приходится учитывать данные исследований с более низким уровнем доказательности. Тем не 

менее, ламотриджин достаточно хорошо изучен у детей и подростков.

 При назначении ламотриджина дополнительно к базовой терапии, которая была недостаточно эф-

фективна, наблюдалось достоверное снижение количества всех фокальных приступов и вторично-гене-

рализованных приступов (рис. 2) [20]. В данном исследовании участвовали пациенты с парциальными 

приступами в возрасте 2-16 лет. Исходно, за 8 недель перед началом лечения у всех пациентов было 

зарегистрировано 4 или более приступов. Пациенты были разделены на две группы: все типы парци-

альных приступов: 98 получали ламотриджин (ЛМТ) и 101 – плацебо (ПЦБ) и вторично-генерализован-

ные приступы (ЛМТ – 40, ПЦБ – 46 пациентов). Медиана количества фокальных приступов в неделю 

снизилась от 7,5 и 10,1 (исходный период) до 3 и 8 (На 7-18 неделе лечения) в группах ламотриджина 

и плацебо соответственно.

 

Рис. 2. Медиана изменения количества фокальных приступов за 7-18 неделю терапии относительно 

исходного уровня [20]. ЛМТ – ламотриджин, ПЦБ – плацебо.

При добавлении ламотриджина к недостаточно эффективной базовой терапии у пациентов с гене-

рализованными приступами в возрасте от 2 до 19 лет наблюдалось значительное снижение количества 

приступов или их прекращение (рис. 3) [45]. В данном исследовании 21 пациент получал ламотриджин, 

24 пациента – плацебо. Исходно, за 8 недель перед началом лечения, у всех пациентов было за-

регистрировано 3 или более первично-генерализованных тонико-клонических приступа. Медиана 

уменьшения частоты первично-генерализованных тонико-клонических приступов по сравнению 

с исходным уровнем (в процентах) составила 77% – в группе ламотриджина, 40% – в группе 

Все парциальные приступы Вторично-генерализованные приступы
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плацебо (p = 0,044). Медиана количества первично-генерализованных тонико-клонических приступов в 

месяц: 0,7 – в группе ламотриджина, 3,6 – в группе плацебо (p = 0,008) на этапе повышения дозы и 0,3 

в группе ламотриджина, 2,0 – в группе плацебо на этапе поддерживающей терапии (p = 0,005), а также 

0,4 – в группе ламотриджина и 2,5 – в группе плацебо за весь период лечения (p = 0,007). 

 

Рис. 3. Процент пациентов без приступов на фоне применения ламотриджина и плацебо 

(период поддерживающей терапии) [45]. 

В качестве базовой терапии в исследованиях комбинированной терапии ламотриджина чаще при-

меняли вальпроат и карбамазепин.

Ламотриджин обладает благоприятным профилем воздействия на когнитивные функции, качество 

жизни, показатели оценки здоровья, энергии, социальной адаптации, самочувствия у больных эпи-

лепсией. Отмечается улучшение по шкалам настроения, депрессии, дистимии [6, 33, 38]. При сравнении 

когнитивных эффектов девяти из наиболее широко употребляемых АЭП выяснилось, что ламотриджин 

улучшает настроение и поведение [8]. При переводе пациентов с дуотерапии на монотерапию ламо-

триджином достоверно улучшается качество жизни, а также показатели по шкалам познавательной 

активности, энергии, беспокойства о приступах, общего самочувствия [16].

Выбор препарата необходимо проводить, исходя из формы эпилепсии. Поэтому особое значение 

имеет опыт применения ламотриджина при конкретных формах и синдромах эпилепсии, которые по 

новой классификации ILAE относятся к третьему уровню диагностики эпилепсии [39]. 

В 1997 году ламотриджин одобрен в качестве дополнительной терапии приступов, ассоциированных 

с синдромом Леннокса–Гасто, у детей старше 2 лет. При синдроме Леннокса–Гасто лечение ламотрид-

жином в комбинированной терапии приводило к значимому уменьшению, по сравнению с плацебо, 

общего количества приступов, частоты приступов с потерей сознания и частоты тонико-клонических 

приступов [34] (рис. 4), а также приводило к нормализации ЭЭГ [37].

Рис. 4. Доля пациентов, у которых наблюдалось снижение частоты приступов 
на 50% и более (%) [34].

Снижение частоты 

всех приступов

Снижение частоты 

приступов с потерей 

сознания

Снижение частоты 

тонико-клонических 

приступов

Снижение 
частоты 

приступов

Двойное слепое плацебоконтролируемое исследование
Возраст пациентов: 3-25 лет.
Медиана количества приступов в неделю снизилась с 16,4 и 13,5 (исходный уровень) до 9,9 и 14,2 после 16 недель 
лечения в группах ламотриджина (Лам) и плацебо (Пцб) соответственно р = 0,002
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В 2008 году зарегистрировано новое показание к применению ламотриджина в монотерапии – ле-

чение типичных абсансов у детей в возрасте 2-12 лет. В открытой фазе исследования у 82% детей с 

абсансными формами эпилепсии уже на стадии начального подбора дозы была достигнута ремиссия 

приступов. В плацебоконтролируемой фазе исследования ламотриджин показал высокую эффектив-

ность при данном типе приступов по сравнению с плацебо (рис. 5) [23]. 

 

Рис. 5 Количество детей с достигнутой ремиссией в группе ламотриджина и плацебо [23].

Рекомендации по применению ламотриджина. Широкий опыт применения и большое количество 

клинических исследований позволили включить ламотриджин в руководство Национального института 

здоровья и качества медицинской помощи Великобритании (NICE) как препарат первой линии и/или 

добавочной терапии при различных формах эпилепсии (Табл. 1) [21].

Табл. 1. Показания к назначению ламотриджина в стартовой монотерапии или добавочной терапии в 

зависимости от типов приступов и эпилептического синдрома 

(рекомендации Национального института здоровья и качества медицинской помощи 

Великобритании – NICE) [21]

Тип приступа  Стартовая монотерапия Добавочная терапия

Генерализованные тонико-клонические + +

приступы

Фокальные приступы + +

Абсансы + +

Детская абсансная эпилепсия + +

Юношеская абсансная эпилепсия + +

Юношеская миоклоническая эпилепсия + +

Идиопатическая генерализованная + +

эпилепсия

Синдром Леннокса–Гасто  +

Тонические или атонические приступы  +

 

Ламотриджин является препаратом первого выбора в монотерапии и рациональной политерапии 

при большинстве форм эпилепсии у детей и взрослых. При миоклонических приступах ламо-

триджин обычно рекомендуют применять с осторожностью, поскольку, наряду с карбамазепи-

ном, окскарбазепином и фенитоином, ламотриджин имеет потенциал аггравации миоклоний, и 

по эффективности он несколько уступает вальпроату. По данным исследования, у 5 из 93 девушек 

64% без приступов 21% без приступов
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(5,4%) с юношеской миоклонической эпилепсией, получавших ламотриджин, наблюдалась аггравация 

миоклонических приступов. У пациентов, получавших карбамазепин, ухудшение симптомов наблюдалось 

в 68% случаев. Тем не менее, ламотриджин является одной из опций при лечении юношеской миокло-

нической эпилепсии, особенно у девушек. Аггравация приступов может быть дозозависимой в конце 

титрации ламотриджина и может исчезнуть при уменьшении дозы препарата на 25-50% или проявиться 

через месяцы приема препарата; в наиболее тяжелых случаях отмечено развитие статуса миоклонических 

приступов, что потребовало отмены препарата [17].

Ламотриджин входит в российский стандарт медицинской помощи взрослым и детям с эпилепсией 

и рекомендован для лечения генерализованной идиопатической (предположительно идиопатической) 

эпилепсии и эпилептических синдромов, парциальной симптоматической (предположительно симпто-

матической, криптогенной) эпилепсии [5].

Безопасность и приверженность терапии. Один из основных принципов лечения эпилепсии может 

быть сформулирован следующим образом: максимум терапевтической эффективности при минимуме 

побочных эффектов [4]. Больные, страдающие эпилепсией, часто вынуждены применять АЭП в течение 

многих лет. Важнейшим требованием к терапии является полный контроль над приступами и высокое 

качество жизни пациентов. В связи с этим, «время удержания на препарате» становится особенно 

актуальным показателем, поскольку сочетает в себе эффективность и безопасность принимаемого 

препарата, что может стать весомым фактором, если существенных различий по показателю эффек-

тивности не выявлено или прямых сравнений не проводилось. 

Для оценки времени удержания на препаратах было проведено большое сравнительное открытое 

рандомизированное контролируемое исследование SANAD. В первую когорту включили более 1700 

пациентов с фокальными приступами: сравнение проводили между группами ламотриджина, карба-

мазепина, топирамата, габапентина и окскарбазепина. Во вторую были включены более 700 пациентов 

с генерализованными приступами; сравнивали группы ламотриджина, вальпроата и топирамата [30, 

31]. Наблюдение в обеих когортах продолжалось 6 лет. В рамках исследования в когорте пациентов с 

фокальными приступами достоверных различий по эффективности между ламотриджином, карбама-

зепином, топираматом и габапентином выявлено не было, однако, по времени удержания на терапии 

ламотриджин в основном превосходил препараты сравнения (p = 0,025), по сравнению с окскарбазе-

пином значимых отличий не было выявлено. Эффективность контроля приступов была сопоставимой 

у карбамазепина и ламотриджина. Однако ламотриджин на 10-11% реже, чем карбамазепин, был 

причиной неудачи лечения вследствие нежелательных реакций во все периоды между 1 и 6 годами 

наблюдения. В когорте генерализованных приступов между ламотриджином и вальпроатом не было 

выявлено значимых различий по времени до неудачи лечения. По показателю 12-месячной ремиссии 

вальпроат превосходит ламотриджин в когорте генерализованных приступов [30, 31].

В другом исследовании ламотриджин в монотерапии продемонстрировал лучшее время удержания 

при терапии взрослых пациентов с фокальными приступами по сравнению с вальпроатом [25]. Таким 

образом, ламотриджин либо превосходил препараты сравнения по показателю времени удержания, 

либо не уступал им. 

Ламотриджин относится к препаратам с хорошей переносимостью, по некоторым данным, лучшей, 

чем у старых и традиционных АЭП (фенобарбитал, карбамазепин, фенитоин, вальпроат) и других пре-

паратов нового поколения, зарегистрированных для монотерапии [30, 31].

Вероятно, наиболее серьезным противопоказанием к терапии ламотриджином являются реакции 

гиперчувствительности, возникающие, как правило, в начале лечения. Фактором риска кожных реакций, 

представляющих опасность в связи с возможным развитием синдрома Стивенса–Джонсона, является 

отягощенный аллергоанамнез (кожная сыпь в прошлом при приеме других АЭП). Для минимизации 

риска опасных реакций гиперчувствительности следует применять ламотриджин преимущественно в 

монотерапии и строго соблюдать правила постепенного наращивания дозы препарата, приводимые в 

инструкции по применению к препарату [1].

Как известно, у части пациентов достижение ремиссии на монотерапии не удается, и оказывается 

необходимым применение комбинированной терапии. Кроме того, в настоящее время показано, что 

в некоторых индивидуальных ситуациях применение рациональной дуотерапии оправдано, поскольку 

позволяет добиться желаемого терапевтического эффекта на меньших дозах каждого из препаратов и 

при меньших неблагоприятных побочных эффектах, чем при монотерапии [18]. Преимуществом ламо-

триджина по сравнению с традиционными препаратами является низкий риск фармакокинети-

ческого взаимодействия, что снижает вероятность непредсказуемых изменений концентраций 

совместно принимаемого препарата. Целесообразно применять препараты с взаимодополня-

ющими свойствами. К примеру, при взаимодействии вальпроата и ламотриджина вальпроат 
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вызывает увеличение содержания тормозного медиатора ГАМК, а ламотриджин тормозит выделение 

возбуждающего нейротрансмиттера глутамата и блокирует натриевые каналы [1]. Благоприятной яв-

ляется комбинация ламотриджина с леветирацетамом, которая наряду с высокой эффективностью, по 

некоторым данным, устраняет неблагоприятные психические эффекты, наблюдающиеся у некоторых 

пациентов при лечении леветирацетамом [14].

При применении ламотриджина в качестве монотерапии возможны следующие побочные эффекты со 

стороны ЦНС: головная боль, головокружение, тремор, сонливость, астения, агрессивность, тревожное 

возбуждение. К редкими или очень редким побочными эффектами относятся тики, хореоатетоз, галлю-

цинации, спутанность сознания [2]. Со стороны системы зрения могут наблюдаться диплопия, ощущение 

пелены перед глазами, конъюнктивит [2]. Аллергические реакции (кожная сыпь) являются распростра-

ненными побочными эффектами при приеме АЭП. У 4-10% пациентов, получающих ламотриджин, кожная 

сыпь появляется обычно в течение 8 недель после начала лечения, изредка протекает в тяжелой форме 

[2, 12, 30]. В отдельных случаях высыпания трансформируются в синдром Стивенса–Джонсона. Харак-

терным начальным симптомом возможных аллергических кожных осложнений являются катаральные 

явления со стороны верхних дыхательных путей в виде охриплости голоса, першения и болей в горле, 

кашля, насморка, слезотечения [1]. В очень редких случаях развивается синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания, полиорганная недостаточность, лимфоаденопатия, лихорадка. Во 

избежание тяжелых последствий необходимо тщательно следовать инструкциям по применению для 

специалистов, прилагаемым к препарату, с особым вниманием – к взаимодействию с вальпроатом, 

вызывающему значительное нарастание концентрации ламотриджина в плазме. Избежать или свести 

до минимума побочные проявления можно очень постепенным наращиванием дозы препарата [43]. При 

появлении сыпи, с целью предотвращения развития указанных выше проявлений со стороны дыхательных 

путей и слизистых, лимфоаденопатии, лихорадки следует немедленно отменить ламотриджин, если не 

установлена другая причина этих симптомов [2]. Со стороны пищеварительной системы возможны дис-

пептические явления, тошнота, рвота. Со стороны кроветворной системы – лейкопения, нейтропения, 

тромбоцитопения, панцитопения, апластическая анемия, агранулоцитоз. Все перечисленные расстройства 

встречаются чаще при политерапии. В монотерапии они наблюдаются не только реже, но и в значительно 

менее выраженной форме [1]. Суммируя данные по побочным явлениям ламотриджина, можно конста-

тировать, что наблюдающиеся при его приеме побочные эффекты присущи и другим АЭП, вместе с тем, 

некоторые расстройства, встречающиеся при применении других АЭП, такие как неконтролируемые 

колебания веса тела, фатальные поражения печени и гепатоэнцефалопатия, не описаны при лечении ла-

мотриджином [9]. Низкая токсичность ламотриджина продемонстрирована при ретроспективном анализе 

493 случаев поступления пациентов в центры по отравлениям (за 2000-2001 гг.) по поводу доказанной 

заведомой передозировки ламотриджина. Данный анализ был проведен Американской ассоциацией 

контроля отравлений. Не зарегистрировано ни одного летального исхода. Более чем в половине случаев 

отсутствовали любые клинические проявления токсичности, и только у 2,6% пациентов с максимальной 

передозировкой отмечались тяжелые расстройства [29]. 

Переносимость препарата определяет важнейшую его клиническую характеристику: рейтинг отказа 

от препарата из-за непереносимости или неэффективности. Так, специальный метаанализ данных ис-

следования 1384 случаев в 5 рандомизированных исследованиях показал статистически значимо лучшие 

результаты для ламотриджина сравнительно с одним из традиционных препаратов – карбамазепином [24].

Заключение. Современный спектр антиэпилептических препаратов позволяет применять на 

практике концепцию индивидуального подхода для каждого пациента и подбирать специфичный 

препарат с учетом профиля эффективности, безопасности и других факторов. Такой терапевтический 

подход обладает преимуществом, так как позволяет во многих случаях избежать поиска эффектив-

ного препарата методом проб и ошибок и быстрее достичь улучшения или контроля над приступами. 

Реализация данного подхода предполагает высокие требования к точности установления диагноза 

формы эпилепсии, знания особенностей выбора препарата при каждой форме эпилепсии, а также 

знания фармакологических и терапевтических свойств каждого конкретного препарата [1]. Несмо-

тря на то, что ламотриджин является препаратом «нового» поколения, он обладает значительной 

доказательной базой. Зарегистрированный первоначально как препарат для лечения фокальных 

симптоматических эпилепсий, в процессе клинических исследований и последующего широкого 

практического применения препарат оказался эффективным при широком круге других эпилепти-

ческих расстройств, включая многообразные формы генерализованных эпилепсий и синдром 

Леннокса–Гасто. При этом ламотриджин обладает благоприятным профилем безопасности. 

Наличие лекарственной формы, удобной для применения у детей, значительно расширяет 

возможности его применения.
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ИНСУЛЬТ У ДЕТЕЙ, РИСК РАЗВИТИЯ ЭПИЛЕПСИИ 

И.О. Щедеркина1, И.Е. Колтунов1, К.А. Орлова1,2, А.А. Шадрова1,2, 

Н.В. Натрусова1,2, А.Д. Корнеева3

1  ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», Москва
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Инсульт нередко встречается в детском и подростковом возрасте. Показатели заболеваемости 

инсультом у детей в возрасте старше одного месяца составляют 6–13 на 100.000, тогда как среди 

взрослого населения – 175–200 на 100.000 в год. Инсульт у детей в 3–30% случаев приводит к 

летальному исходу, а у 60–90% детей в дальнейшем отмечается стойкие когнитивные и двигатель-

ные нарушения. Авторы представляют данные литературы и собственные данные, полученные на 

базе Центра по лечению цереброваскулярной патологии детей и подростков, об эпидемиологии, 

причинах инсульта, сложности диагностики, особенностям дифференциального диагноза и его 

прогнозе у детей с акцентом на частоту и факторы риска развития эпилепсии после инсульта, 

перенесенного в детском возрасте.

Проблема инсульта у детей и риска развития эпилептических приступов после инсульта требует 

дальнейшего изучения с выделением групп риска по развитию пароксизмальных состояний, а 

также разработки программ вторичной профилактики инсульта и оптимальных программ реаби-

литации при наличии изменений на электроэнцефалограмме.

Ключевые слова: инсульт, в детском возрасте, эпидемиология, этиология, прогноз, эпи-

лептический приступ, эпилепсия.

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, характеризующееся внезапным (в течение 

нескольких минут, реже – часов) появлением очаговой неврологической симптоматики (двигательных, 

речевых, чувствительных, координаторных, зрительных и др. нарушений) и/или общемозговых наруше-

ний (изменения сознания, головная боль, рвота и др.), которые сохраняются более 24 ч или приводят 

к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие причины цереброваскулярного 

происхождения. 

Данные современной литературы и клинической практики свидетельствуют о том, что инсульт в 

детском и подростковом возрасте не является редкостью. Годовые показатели заболеваемости инсуль-

том у детей в возрасте старше одного месяца составляют 6–13 на 100.000, тогда как среди взрослого 

населения – 175–200 на 100.000 [1, 2, 7]. 

Инсульт у детей – инвалидизирующая патология, которая в 3–30% случаев приводит к летально-

му исходу, а у 60–90% детей в дальнейшем отмечается стойкий или пожизненный неврологический 

дефицит в виде когнитивных и двигательных расстройств, а также нарушений нервно-психического 

развития [2,7,9,10]. При этом инсульт входит в число десяти ведущих причин летальных исходов среди 

пациентов в возрасте от 5 до 24 лет [14].

Спектр патологических состояний, приводящих к инсульту в детском возрасте, очень широк, что 

существенно затрудняет их верификацию. Этиология 5-30% случаев ишемического инсульта (ИИ) и 

9-23% случаев геморрагического инсульта (ГИ) у детей после проведения тщательного диагностиче-

ского поиска остается неустановленной [2,5,7,12,13].

Клинические особенности инсульта у детей зависят не только от локализации и размеров пораже-

ния, но и от возраста ребенка. Более старшие дети и подростки демонстрируют симптомы, сходные с 

таковыми у взрослых при аналогичной локализации повреждения. Младенцы и дети младшего возраста 

имеют особенности клинических проявлений острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК). 

Заболевания, являющиеся причиной инсульта, у многих детей играют важную роль в клинических 

проявлениях и исходах [7]. Большинство авторов сходятся во мнении, что для детей характерно 

сочетание нескольких факторов риска. В 20-30% случаев этиология инсульта остается неясной, 

несмотря на проведение тщательного диагностического поиска.
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ИИ манифестирует у детей разнообразными симптомами, что требует проведения широкого 

дифференциально-диагностического поиска. У детей младшего возраста первыми проявлениями ИИ 

часто бывают судороги, раздражительность, изменение сознания. Гемипарез нередко бывает трудно 

своевременно распознать у маленьких пациентов. Начальные симптомы ИИ у детей могут ошибочно 

расцениваться как проявления других заболеваний, которые встречаются чаще. Среди этих состояний: 

мигрень с аурой, фокальные судороги, в том числе с развитием приступного или постприступного Тод-

довского пареза, очаговые интракраниальные поражения (опухоль, демиелинизация). Компьютерная 

томография (КТ) головного мозга, как начальный нейровизуализационный тест, может пропустить 

первые знаки ИИ. Все эти факторы приводят к запаздыванию и неточностям в диагностике ИИ.

По данным литературы, в 12% ИИ у детей заканчивается смертью, более чем в 60% случаев – приводит 

к инвалидности [13,15,16]. Тромболитическая и нейропротективная терапия значительно улучшила исходы 

ИИ у взрослых, но эффективность данных мероприятий подтверждена только в «узком терапевтическом 

окне» (обычно от 3 до 6 ч), что требует быстрого подтверждения диагноза с наиболее ранним началом 

терапевтических мероприятий. Эффективность данной терапии в перспективе может быть оценена и у 

детей, но это потребует значительного сокращения времени диагностики ИИ в детском возрасте. В этой 

связи первостепенной задачей становится распознавание «масок» инсульта в педиатрической практике.

Основными факторами, влияющими на исходы и последствия инсульта у детей, являются: характер 

поражения, локализация, объем и распространенность поражения, степень зрелости мозговых структур 

к моменту действия повреждающего фактора, врожденная способность мозга к восстановлению, пол, 

проводимая терапия.

20-40% пациентов переносят повторные инсульты, из них в течение 1-го года после первого эпизода 

инсульта – 15%, в течение 5 лет – 19%, свыше 5 лет – 41%.

Исходы инсульта детского возраста значительно различаются в зависимости от типа инсульта и 

исследуемых когорт пациентов детского возраста. По результатам зарубежных исследований, при 

ишемическом инсульте летальный исход регистрируется в 12%, полное восстановление неврологи-

ческих функций – у 27%, стойкие неврологические симптомы сохраняются у 61% пациентов. При ге-

моррагическом инсульте: летальный исход – 29% пациентов, полное восстановление – 38%, стойкий 

неврологический дефект и (или) симптоматическая эпилепсия – 34%, повторные геморрагические 

инсульты встречаются в 10% случаев. 

Основными отдаленными последствиями инсульта у детей являются: двигательные расстройства – 

у 33-58% пациентов; когнитивные нарушения – у 60%; пароксизмальные расстройства (в т.ч. эпилепсия) – 

у 7-30% больных; эмоционально-волевые и поведенческие нарушения – у 17-38%; синдром вегетатив-

ной дисфункции – 60-74%; болевой синдром – 53-74%; астения – у 73-86% пациентов.

 В связи с актуальностью проблемы инсульта у детей на базе Морозовской детской городской кли-

нической больницы приказом Департамента Здравоохранения города Москвы № 169 от 27.02.2014 г. 

был создан «Центр по лечению цереброваскулярной патологии у детей и подростков».

На базе Центра по лечению цереброваскулярной патологии детей и подростков (далее Центр) ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ» совместно со «Станцией скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. 

Пучкова» ДЗМ ведется работа по совершенствованию диагностики ОНМК у детей разных возрастных 

групп на догоспитальном этапе. 

Особую актуальность совместной работе придает тот факт, что большинство детей с подозрением на 

ОНМК по данным регистра детского инсульта, ведущегося на базе Центра, поступают по каналам СМП 

(рис. 1). 

Рис. 1. Каналы поступления в Центр по лечению цереброваскулярной патологии у детей и 

подростков ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» за период с апреля 2014 по август 2017 гг.
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 Как видно из представленной диаграммы, более чем в 3/4 всех случаев детей доставляют в Центр 

СМП, и именно врачи СМП должны своевременно заподозрить ОНМ/ТИА и маршрутизировать пациента 

в стационар, оказывающий специализированную помощь пациентам данной категории. 

По данным регистра, дебютные симптомы нарушения мозгового кровообращения отличались в 

зависимости от типа инсульта и возраста пациентов. Именно это определяет основные состояния, с 

которыми необходимо было проводить дифференциальную диагностику (рис. 2).

ГИ – геморрагический инсульт, ИИ – ишемический инсульт, ТИА–транзиторная ишемическая атака.

Рис. 2. Симптомы манифестации ОНМК в зависимости от типа инсульта 

(по данным регистра Центра за 2014-2016 г.г.).  

Мы провели ретроспективный анализ историй болезней детей, поступивших в ГБУЗ «Морозовская 

детская городская клиническая больница ДЗМ» (МДГКБ) в 2016 году с направляющим диагнозом ОНМК 

по каналу Скорой медицинской помощи (СМП).

В электронной базе МДГКБ было выявлено 316 детей, поступивших с направляющим диагнозом 

ОНМК в 2016 г, из них 34 ребенка обратились самостоятельно; 15 – для плановой госпитализации. В 

анализ вошли 267 детей, доставленных СМП.

Диагноз ОНМК/транзиторная ишемическая атака (ТИА) подтвержден после стационарного лечения 

у 118 детей (44,2%), у 149 детей (55,8%) данный диагноз исключен. Достоверной разницы в распреде-

лении по полу не выявлено: 46% девочек, 54% мальчиков.

Для удобства анализа дети с неподтвержденным диагнозом ОНМК были разделены на возрастные 

группы (рис. 3).

Рис. 3. Распределение по возрасту детей с неподтвержденным диагнозом ОНМК/ТИА.
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В каждой возрастной группе были проведен анализ и выявлены наиболее частые заболевания, с 

которыми дети поступали в стационар – «маски инсульта» (Табл. 1).

В группе до 1 года диагнозы после обследования включали: желтуха – 25% случаев (n=3), патология 

системы гемостаза – 25% (n=3), перинатальное поражение центральной нервной системы – 16,6% 

(n=2), пароксизмальные состояния неуточненного генеза – 25% (n=3), эпилепсия – 8,3 (n=1). У детей 

от 1 года до 3 лет диагностированы: эпилепсия – 50% (n=1) и аллергия 50% (n=1).

У детей от 3 до 8 лет установлены следующие диагнозы: эпилепсия – 22,2% (n=2), вегетативная 

дисфункция–22,2% (n=2), менингоэнцефалит – 22,2% (n=2), мигрень – 22,2% (n=2), интоксикация 

(отравление бензодиазепинами) – 11,1% (n=1). Установленные диагнозы в возрасте 8-13 лет: 

мигрень – 52,9% (n=18), вегетативная дисфункция – 14,7% (n=5), эпилепсия – 11,7% (n=4), верте-

бробазилярная недостаточность (ВБН) – 5,8% (n=2), прочие – 14,7% (n=5, головная боль напря-

жения (ГБН), шейный миозит, сахарный диабет, церебрастения, спазм аккомодации). Диагнозы 

у пациентов в возрасте 13-18 лет: мигрень – 46,7 % (n=43), вегетативная дисфункция (включая 

синкопальные состояния) – 21,7% (n=20), ВБН – 6,5% (n=6), эпилепсия – 4,3%(n=4), воспали-

тельные заболевания ЦНС 4,3% (n=4), ГБН – 3,3% (n=3), астено-невротические реакции – 3,3% 

(n=3), опухоли головного мозга 2,2% (n=2), другие диагнозы – 8,7% (n=8, включая интоксикацию 

этанолом, респираторную инфекции, рассеянный склероз, аутоиммунный энцефалит, последствия 

черепно-мозговой травмы).

 

Табл. 1 «Маски» инсульта у детей в порядке убывания частоты
 

ВБН – вертебробазилярная недостаточность

ГБН – головная боль напряжения

Как видно из приведенного анализа (только за 2016 г), наиболее частыми заболеваниями, требую-

щими проведения дифференциального диагноза, являются эпилепсия у детей до 8 лет и мигрень – у 

более старших детей.

По данным Канадского педиатрического регистра детского инсульта, у детей с ИИ в качестве клини-

ческих проявлений часто регистрировался фокальный неврологический дефицит (61%) или судороги 

(50%) на фоне общемозговых симптомов. Судороги преобладали у детей неонатального периода (88%), 

но также были широко распространены у детей старшего возраста (37%).

Очаговые нарушения (в первую очередь гемипарез) преобладали у детей старшего возраста 

(р<0,001). Среди общемозговых симптомов преобладало изменение уровня сознания, в том числе 

кома у 6% детей старшего возраста. Неспецифическая симптоматика, наблюдавшаяся в 49 % случаев, 

в основном включала в себя кардиореспираторные расстройства (например, апноэ) у новорожденных 

и головную боль, тошноту, рвоту и лихорадку у детей более старшего возраста [7]. 

У 26 детей в возрасте от 29 дней до 18 лет с инсультом (15 пациентов с ишемическим инсуль-

том, 10 – с геморрагическим инсультом и 1 пациент – с сочетанием ишемического и геморраги-

ческого инсульта), включенных в ретроспективное исследование, проведенное на базе клиники 

Сингапура, судороги были наиболее частым симптомом (57,5%) [16].

1 мес -12 мес Желтуха 25%, патология системы гемостаза 25%, пароксизмальные состояния 

 25%, перинатальное поражение центральной нервной системы 16,6%, 

 эпилепсия 8,3%.

1-3 года Эпилепсия 50%, аллергия 50%.

3-8 лет Эпилепсия 22,2%, вегетативная дисфункция 22,2%, воспалительные заболевания

 ЦНС 22,2%, мигрень 22,2%, интоксикация 11,1%.

8-13 лет Мигрень 52,9%, вегетативная дисфункция 14,7%, эпилепсия 11,7%, 

 вертеброзилярная недостаточность 5,8%.

13-17 лет Мигрень 46,7%, вегетативная дисфункция (включая синкопальные состояния) 21,7%, 

11 мес. 29 дней ВБН 6,5%, эпилепсия 4,3%, воспалительные заболевания 4,3%, ГБН 3,3%, 

 астено-невротические реакции 3,3%, опухоли головного мозга 2,2%
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СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

При выписке из стационара у 16% пациентов сохранялись судорожные приступы. У тех детей, у 

которых судороги сохранялись на момент выписки, был отмечен выраженный неврологический дефи-

цит и нейропсихологические проблемы, а частота формирования эпилепсии в качестве отдаленного 

исхода составила 41,6% [16]. Анализ данных 123 пациентов с ИИ и 38 пациентов с венозным тромбозом 

в возрасте до 18 лет также показал, что судороги были ассоциированы с неполным восстановлением 

после ОНМК [7]. 

По данным исследований, частота возникновения судорог после инсульта у детей варьировала от 

14% до 73,4% [5, 11, 17].

По данным Канадского педиатрического регистра, при долгосрочном исходе инсульта такие нару-

шения как инсульт-ассоциированная смерть или длительно сохраняющийся неврологический дефицит 

наблюдались у 69% детей, в том числе, у 61% детей неонатального периода и 72% детей старшего воз-

раста. В двух третях случаев у детей, выживших после инсульта (67%) при длительном катамнестическом 

наблюдении был зарегистрирован неврологический дефицит, при этом примерно в половине случаев он 

был классифицирован как легкий. Вероятность сохранения нарушений в отдаленном периоде инсульта 

была стабильной в течение 16 лет наблюдения. После выписки приступы судорог чаще у наблюдались 

у детей неонатального периода (17%), чем у детей более старшего возраста (11%), р=0,036 [7].

В ретроспективном исследовании, основанном на популяции интегрированной системы здравоох-

ранения Kaiser Permanent Northern California (KPNC) в период с 1993 по 2007 гг., среди 2,5 млн детей 

в возрасте от 29 дней до 19 лет было проанализировано 305 пациентов, перенесших инсульт: 140 па-

циентов с ишемическим инсультом и 165 – с геморрагическим инсультом. В остром периоде инсульта 

у 27% детей зарегистрированы судороги, у 60% пациентов при выписке из стационара сохранялся 

неврологический дефицит. При этом средний возраст детей с возникновением судорог в остром пе-

риоде инсульта составил 8,4 лет и был значительно меньше среднего возраста детей с отсутствием 

судорожных приступов в остром периоде инсульте, который составил 13,6 лет (р<0,003). Медиана 

длительности наблюдения пациентов после инсульта составила 4,1 год (интерквартильный размах 

составил 1,8–6,8 лет) [8].

Дети, у которых были зарегистрированы судорожные приступы в остром периоде инсульта, в четы-

ре раза чаще были подвержены возникновению эпилептических приступов в отдаленном периоде по 

сравнению с детьми, у которых судороги в остром периоде инсульта отсутствовали (отношение рисков 

4,1 с 95% ДИ от 2,3 до 7,3). Среднегодовой уровень заболеваемости эпилепсией в отдаленном периоде 

после инсульта составил 10,6% у пациентов с судорожными приступами в остром периоде инсульта 

и 2,5% – у пациентов, у которых судороги в остром периоде отсутствовали (различие частоты соста-

вило 8,1% с 95% ДИ от 3,8 до 12,2). Однофакторный анализ показал, что более ранний возраст также 

является фактором риска возникновения эпилепсии в отдаленном периоде: с увеличением возраста 

пациента на момент инсульта на каждый год отношение рисков уменьшалось на 4,3%. Анализ данных с 

использованием многофакторной модели также показал, что судороги в остром периоде – это фактор 

риска возникновения эпилепсии в дальнейшем.

H. Fox и соавт. в 2013 г. с помощью однофакторного анализа показали, что молодой возраст (отно-

шение рисков 0,95, 95% ДИ от 0,9 до 1,0) и наличие судорог в остром периоде (отношение рисков 4,1, 

95% ДИ от 2,1 до 7,8) являются факторами риска возникновения активной эпилепсии. Анализ данных 

с использованием многофакторной модели показал, что только судороги в остром периоде являются 

фактором риска возникновения активной эпилепсии (отношение рисков 3,5, 95% ДИ от 1,7 до 7,1). 

Среди детей с судорогами в остром периоде кумулятивная частота возникновения активной эпилепсии 

составила 25% (95% ДИ от 16 до 38) за 5 лет [3, 8].

Ретроспективный анализ данных, полученных у 93 детей и подростков в возрасте до 18 лет с пост-

неонатальным нетравматическим инсультом и периодом последующего наблюдения не менее 2 лет, 

поступивших в клиники Германии в период с 1986 по 2003 гг., показал, что возникновение судорожных 

приступов на раннем этапе (в течение 48 ч после начала проявления симптомов инсульта) значительно 

повышает риск развития эпилепсии после инсульта. Пошаговый множественный регрессионный анализ 

у 46 пациентов с полным набором данных выявил, что возникновение судорожных приступов на раннем 

этапе является значимым (p < 0,0001) фактором риска: у 15 из 19 (79%) детей с судорогами на раннем 

этапе в дальнейшем сформировалась эпилепсия, в то время как среди 53 детей без судорожных при-

ступов на раннем этапе эпилепсия была зарегистрирована только в 7 (13%) случаях. 

Возраст детей на момент развития инсульта был меньше у пациентов с последующим формиро-

ванием эпилепсии (медиана составила 40,5 мес.), чем у пациентов без эпилепсии (медиана 

составила 108 мес.). 

Также возраст детей с судорогами в остром периоде инсульта был меньше (медиана составила 

33 мес.), чем у пациентов без судорожных приступов в остром периоде (медиана составила 106 мес.). 



24

Вовлечение кортикального слоя (с или без дополнительного вовлечения базальных ганглиев) встре-

чалось чаще в группе детей с последующим развитием эпилепсии (у 8 из 10 пациентов, 80%), чем в 

группе детей без эпилепсии (у 16 пациентов из 36, 44%), а также более часто – у пациентов с ранними 

судорогами (у 5 пациентов из 6, 83%), чем у пациентов без судорожных приступов на раннем этапе (у 

12 пациентов из 30, 40%). Различий по частоте развитии эпилепсии после инсульта в зависимости от 

пола и типа инсульта (ишемический / геморрагический) не было выявлено. Ранний возраст и вовле-

чение кортикального слоя – эти факторы показали значительную корреляцию с развитием эпилепсии 

как исхода инсульта [6,17].

Breitweg I. и соавт. (2017) отметили, что у пациентов с поздними судорогами после ИИ значительно 

чаще наблюдались фокальные изменения корковой ритмики на ЭЭГ (85,7%), чем у пациентов с ранними 

судорогами (33,3%), р = 0,029.

Наиболее частым исходом у пациентов как с ранними судорогами после инсульта (38,1%), так и с 

поздними судорогами (100%) являлась эпилепсия, причем у пациентов с поздними судорогами эпи-

лепсия наблюдалась значительно чаще (р = 0,007). Другие исходы, такие как двигательные нарушения, 

нарушение речи, слуха, зрения, когнитивные нарушения, задержка развития и смерть наблюдались 

редко как в группе пациентов с ранними судорогами, так и поздними.

Сравнение исходов после инсульта у пациентов с наличием или отсутствием судорожных приступов 

показало, что в группе пациентов с отсутствием судорог после инсульта у значительно большего числа 

детей был зарегистрирован исход инсульта без нарушений (51,1%), р = 0,000.

В Центре по лечению цереброваскулярной патологии у детей и подростков на базе ГБУЗ «Моро-

зовская ДГКБ ДЗМ» проводится работа по изучению риска развитии эпилепсии у детей, перенесших 

инсульт и поступивших в Центр на катамнестическое наблюдение. Были проанализированы истории 

болезни детей, проходивших лечение в Морозовской ДГКБ в 2013, 2014 гг. и в течение первых шести 

месяцев 2015 г. с диагнозом: «инсульт (транзиторная ишемическая атака, инсульт ишемического, гемор-

рагического типа)», а также истории болезни пациентов, направленных на консультацию эпилептолога 

амбулаторно и имевших в анамнезе инсульт за аналогичный период. Общее количество обработанных 

историй болезни составило 280-249/31 (были исключены дети с перинатальным инсультом, возникшим 

до 28-го дня жизни, и с кровоизлияниями при травме головного мозга).

Диагноз эпилепсия был установлен у 24 детей (8,6%) среди всех проанализированных историй болезни 

(дети, у которых эпилептические приступы возникали до развития инсульта, в анализ не были включены).

В 62% случаев у детей диагностирован ишемический инсульт, в 38% – геморрагический. Гендерных 

различий не отмечалось: мальчики – 58%, девочки – 42% (рис. 4 и 5).

 

ИИ – ишемический инсульт, ГИ – геморрагический инсульт.

Почти в 3/4 случаев у детей, перенесших инсульт, выявлялось патологическое течение пери-

натального периода (67%). Обращает на себя внимание высокая частота встречаемости инсульта 

в семьях обследованных детей – 37,5%, преобладали случаи ишемического инсульта.

Рис. 4. Распределение пациентов по возрасту 

возникновения инсульта.

Рис. 5. Доля случаев повторного инсульта 

в исследуемой группе детей.
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После проведения дополнительных исследований с целью выявления этиологии цереброваскуляр-

ного заболевания коагулопатии были выявлены в 1/3 случаев, аномалии строения сосудов – у 12,5% 

пациентов.

Перенесенные инфекционные заболевания играют важную роль в развитии инсульта у детей. В на-

шем наблюдении каждый третий ребенок за 2-4 недели до развития цереброваскулярного заболевания 

перенес вирусную инфекцию.

Хорошо известным является факт, что перенесенные черепно-мозговые травмы в анамнезе у детей 

с инсультом повышают риск развития эпилептических приступов в отдаленном периоде. Среди наших 

пациентов перенесенная черепно-мозговая травма в анамнезе отмечена в трех случаях (12,5%).

Типичные фебрильные судороги имели место в прошлом у двух (8,3%) пациентов.

Характеристика групп пациентов с ГИ и ИИ по времени возникновения эпилептических приступов 

и начальных симптомов инсульта показана на рис. 6 и 7.

 

Инсульт чаще локализовался в вертебро-базилярном бассейне и бассейне средней мозговой 

артерии. При геморрагическом инсульте были диагностированы артериовенозные мальформации, 

кавернозные ангиомы и спонтанные субарахноидальные и внутрижелудочковые кровоизлияния. При 

оценке тяжести инсульта у детей с эпилептическими приступами в катамнезе по шкале PedNIHSS было 

отмечено, что у детей с ишемическим инсультом преобладал инсульт легкой и средней степени тяжести, 

при геморрагическом – средне- и умеренно тяжелый (см. табл. 2).

У 3 детей (12,5%) с эпилепсией, развившейся после инсульта (во всех случаях – ГИ), были зареги-

стрированы приступы в остром периоде инсульта.

Были зафиксированы следующие типы приступов: вторично-генерализованные, фокальные мо-

торные, фокальные сенсорные, фокальные с ороалиментарными автоматизмами, окулотонические, 

абсансные, миоклонические. В основном, у одного и того же больного фиксировалось два и более типа 

приступов (71% , n=17). 

У двух детей с ИИ в анамнезе диагностировано развитие идиопатической формы эпилепсии. У маль-

чика 10 лет через 8 мес. после перенесенного ишемического инсульта (в исходе  экстрапирамидный 

синдромом, глиоз базальных ядер) диагностирована детская абсансная эпилепсия. Во втором случае 

– у мальчика 15 лет через 1 год 10 мес. после ИИ (МРТ – без изменений) диагностирована юношеская 

миоклоническая эпилепсия.

Кроме этого, на консультацию было направлено 4 пациента детского возраста после перенесенного 

инсульта с изменениями на ЭЭГ при отсутствии эпилептических приступов.

Антиэпилептическая терапия проводилась во всех случаях: монотерапия – в 18 случаях (75%); 

дуотерапия – 5 пациентов (20,8%); политерапия – 1 пациент (4,2%). В лечение применялись следующие 

антиэпилептические препараты (АЭП): вальпроат, леветирацетам, топирамат, зонисамид, окскарбазепин, 

этосуксимид и их комбинации. Наиболее часто вальпроевая кислота комбинировалась с другими АЭП.

Был проведен сравнительный анализ качества жизни пациентов, перенесших инсульт с и без 

развития эпилепсии, по методу CHQ-PF50, и патопсихологическая оценка состояния по методу 

Ахенбаха [4]. Результаты представлены на рис. 8 и 9.

Рис. 6. Время возникновения эпилептических 

приступов после перенесенного инсульта.

Рис. 7. Первые симптомы инсульта у наблюдаемых 

нами пациентов.
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Таблица 2. Шкала исходов инсульта у детей 

(paediatric stroke outcome measure short neuro exam (PSOM-SNE))

Заключение. Среди обследованных нами детей, перенесших инсульт, эпилепсия была в дальней-

шем диагностирована в 8,6% случаев: в этой подгруппе преобладали дети с ишемическим инсультом, 

со средним возрастом 10,7 лет, однако, в остром периоде ОНМК судороги отмечались только при 

геморрагическом инсульте. По литературным данным, судороги в остром периоде повышают риск 

развития эпилепсии – от 7 до 29%. Эпилептические приступы у наблюдаемых нами пациентов реги-

стрировались с большей частотой в первый год после инсульта – 14/24 (58,3%), что соответствует и 

данным литературы. Каждый четвертый ребенок имел в анамнезе травму головы. У большинства детей 

отмечалось сочетание нескольких типов приступов – 70,8% (17/24), и в  3/4 этих случаев пациенты 

находились на монотерапии. 

Данные нашего исследования показали, что у детей после перенесенного инсульта возможно 

развитие также и идиопатических (возраст-зависимых) форм эпилепсии.

Критерии оценки Легкий дефицит, не Средний дефицит с Тяжелый дефицит с
 влияющий на некоторым возможной утратой
 функцию 0,5 балл ограничением 1,0 балл функцию 2,0 балл

 ИИ ГИ ИИ ГИ ИИ ГИ

Сенсомоторный 9 2 3 4 3 3
дефицит

Речевой дефицит – 9 1 4 6 2 2
продукция:
(исключения дизартрия)

Речевой дефицит – 4 1 – 1 – 2
понимание

Когнитивный и 11 1 3 4 1 4
поведенческий дефицит

Э+ Пациенты с развитием эпилепсии.

Э- Пациенты с отсутствием эпилепсии.

Рис. 8. Результаты патопсихологической оценки 

состояния по методу Ахенбаха у пациентов, 

перенесших инсульт.

Э+ Пациенты с развитием эпилепсии.

Э- Пациенты с отсутствием эпилепсии.

Рис. 9. Результаты оценки качества жизни 

пациентов, перенесших инсульт с и без 

развития эпилепсии.
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Наличие после инсульта изменений на ЭЭГ при отсутствии эпилептических приступов может повы-

шать риск развития эпилепсии, особенно при интенсивной реабилитации, и влиять на формирование 

когнитивных функций.

В связи с этим перед и после всех курсов реабилитации необходим контроль видео-ЭЭГ мониторинга.

Развитие судорожных приступов после инсульта у детей не оказывало влияния на смертность, но 

значительно снижало долю исходов без нарушений и значительно увеличивало вероятность развития 

эпилепсии [11].

У детей с постинсультной эпилепсией были выявлены более выраженные нейропсихологические 

проблемы, по сравнению с детьми, перенесшими инсульт, у которых эпилептические приступы отсут-

ствовали. 

Проблема инсульта у детей и риска развития эпилептических приступов после инсульта требует 

дальнейшего изучения с выделением групп риска по развитию пароксизмальных состояний, а также 

разработки программ вторичной профилактики инсульта и оптимальных программ реабилитации при 

наличии изменений на электроэнцефалограмме.
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ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПСИХОЗЫ 

М.Я. Киссин

Кафедра психиатрии и наркологии Первого СПбГМУ им. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург 

Автор приводит краткие сведения об истории изучения психотических расстройств при эпи-

лепсии, рассматривает формирование представлений в историческом аспекте о механизмах 

психотических расстройств в рамках эпилептического процесса. В том числе, описан феномен 

насильственной нормализации (H. Landolt) и концепция эпилептических энцефалопатий. 

Обсуждается широкий спектр проявлений психотических расстройств при эпилепсии. 

В том числе, рассматривается связь особенностей клинических проявлений психических рас-

стройств с локализацией эпилептического очага. Также представлены данные исследований, 

продемонстрировавших сходные морфологические нарушения в веществе мозга у пациентов 

с шизофренией и эпилепсией в сочетании с психотическими нарушениями.

Ключевые слова: эпилепсия, психоз, история изучения, взаимосвязь эпилепсии и психоза, 

патогенетические концепции, клинические проявления, диагностика.

Описания психозов у людей, страдающих эпилепсией, встречаются в древнегреческих мифах, пред-

ставлены в произведениях живописи, основанных на библейских сюжетах (в виде святых в состоянии 

экстаза или одержимых), однако, первая клиническая классификация эпилептических психозов была 

составлена E. Esquirol в 1838 году. В последующих исследованиях подчеркивались структурные особен-

ности психотических расстройств при эпилепсии: периоды депрессии и возбуждения (J.G. Baillarger, 

1854), насильственное побуждение бить и разрушать (L. Delasiauve, 1854), сочетание религиозности 

и безудержного эротизма (B.A. Morel, 1860), приступы отчаяния, оканчивающиеся самоубийством 

(И.М. Балинский, 1859), и т.д. Появились такие понятия, как «психическая эпилепсия» (B.A. Morel, 

1860), скрытая (ларвированная) эпилепсия (I. Falret, 1860), френэпилепсия (K. Kahlbaum, 1863), 

эпилептоидные состояния (W. Griesinger, 1869), что привело, наконец, к выделению многочисленных 

вариантов «эпилептического помешательства» (P. Samt, 1875).

В более поздних работах описывались эпилептические периодические расстройства «от ступорозной 

меланхолии с преходящим бредом до маниакального состояния с галлюцинациями» (В.Х. Кандинский, 

1876), повторяющиеся случаи экспансивного бреда (R. Krafft-Ebing, 1881), хронические систематизи-

рованные бредовые идеи (R. Gnauck, 1882; R. Pohl, 1888; I. Respaut, 1883; А.Я. Кожевников, 1894 и т.д.). 

В 1897 году В.Х. Кандинский включил эпилептические психозы в классификацию душевных болезней как 

самостоятельную нозологическую единицу. Изучению эпилептических психозов посвящено множество 

работ в отечественной литературе с конца XIX века до настоящего времени (П.И. Ковалевский, 1898; 

М.О. Гуревич, 1912; Р.Г. Голодец, И.Г. Равкин, 1968; М.Г. Гулямов, 1971; Г.Б. Абрамович, Р.А. Харитонов, 

1979; Б.А. Казаковцев, 1999; и т.д.).

То обстоятельство, что при эпилепсии встречаются психотические состояния, клинически не от-

личимые от шизофрении, неоднократно подчёркивали различные исследователи с того времени, как 

появились описания затяжных и хронических бредовых и галлюцинаторно-бредовых психозов, возни-

кающих иногда при эпилепсии (P. Samt, 1875; Ковалевский П.И., 1898; Корсаков С.С., 1901; E. Kraepelin, 

1919). Для объяснения этого факта приводятся различные гипотезы.

Органическая гипотеза. Шизофреноподобные расстройства, возникающие при эпилепсии, обу-

словлены церебральными механизмами, то есть органическим поражением головного мозга трав-

матического, воспалительного, интоксикационного, сосудистого или опухолевого происхождения.

Гипотеза резидуального происхождения хронических бредовых и галлюцинаторно-параноидных 

расстройств, согласно которой описанные расстройства представляют изменённые личностные ре-

акции на болезненные переживания во время психических приступов (психосенсорных, идеаторных, 

галлюцинаторных), а также транзиторных психических расстройств (дисфорий, сумеречных 

расстройств сознания). В соответствии с этой гипотезой, задолго до развития хронических 

эпилептических психозов у больных появляются кратковременные психотические эпизоды в 

рудиментарном, неразвёрнутом виде, являющиеся как бы «прообразом» хронических психозов 
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с последующим переходом в шизофреноподобные бредовые и галлюцинаторно-бредовые расстрой-

ства в связи с тенденцией эпилептической психики к персеверированию.

 Эпилептический психоз рассматривают как реакцию «шизоидной» личности на эпилепсию или 

реакцию «эпилептоидной» личности на шизофренический процесс.

 Гипотеза «насильственной нормализации ЭЭГ» (H. Landolt, 1960). Эпилептический психоз — ре-

зультат патоморфоза эпилептического процесса (либо биологического, связанного с изменением 

закономерности течения заболевания, либо лекарственного, вызванного действием противосу-

дорожных средств, приводящих к «форсированной нормализации ЭЭГ» в связи с дезактивацией 

эпилептического очага, уменьшения содержания фолиевой кислоты и повышения активности дофа-

минэргической системы). 

Эпилептические психозы — результат утяжеления эпилепсии, как следствие активации эпилепти-

ческого очага, поэтому они возникают через много лет после начала заболевания, в среднем через 

10–15 лет (Казаковцев Б.А., 1999). «Психозы у больных эпилепсией, возникающие в большинстве 

случаев после продолжительного предшествующего течения болезни, перестанут встречаться, 

если все случаи эпилепсии станут подвергаться с самого начала их возникновения адекватному и 

эффективному систематическому лечению, отвечающему современным принципам и возможностям» 

(Абрамович Г.Б., Харитонов Р.А., 1979).

Возможная комбинация эпилепсии и шизофрении («шизоэпилепсия») (R. Gaupp, 1925; Т.А. Гейер, 

1936; А.К. Стрелюхин, Н.И. Щербаков, 1957; и т.д.). Эта гипотеза обусловлена тем, что при эпилепсии 

могут встречаться психотические состояния, клинически неотличимые от шизофрении (затяжные 

бредовые и галлюцинаторно-бредовые психозы). Следует отметить, что большинство психиатров не 

допускает одновременного существования у одного больного этих двух заболеваний (E. Kraepelin, 

1919; H.W .Gruhle, 1936; L. Meduna, 1939; Д.С. Озерецковский, 1969; Г.Б. Абрамович, Р.А. Харитонов, 

1979, и т.д.).

В настоящее время некоторые исследователи рассматривают эпилептические психозы в каче-

стве проявлений эпилептических энцефалопатий — «при которых эпилептическая активность сама 

по себе способствует развитию прогрессирующих расстройств церебральных функций». В рамках 

эпилептических энцефалопатий рассматривают бессудорожную эпилептическую энцефалопатию 

(психотическая эпилепсия, приобретённое эпилептическое нейропсихологическое и поведенческое 

расстройство, приобретённый лобный эпилептический синдром, приобретённый аутизм, эпилепсия 

без приступов). Согласно мнению авторов этой концепции (Зенков Л.Р., 2001), данный вариант эпи-

лептической энцефалопатии включает эпилепсии с устойчивыми психотическими, когнитивными, 

дискоммуникативными симптомами, основным или единственным проявлением которых служат 

психотические, когнитивные или коммуникативные нарушения, обусловленные эпилептическими 

разрядами в системах мозга, связанных с высшими психическими функциями. При данной форме 

эпилепсии описывают широкий спектр психических нарушений и психопатологических синдромов, 

которые неправильно диагностируют. Чаще всего встречаются диагнозы: шизофрения, шизоаф-

фективное расстройство, аффективное расстройство, тревожно-фобическое расстройство, обсес-

сивно-компульсивное расстройство, расстройство личности и поведения, умственная отсталость. 

Эпилептические приступы у данной категории больных либо совершенно отсутствуют, либо возни-

кают очень редко, или встречаются в отдалённом анамнезе. По своей структуре они представляют 

сложные парциальные или генерализованные тонико-клонические приступы. Диагноз эпилептиче-

ской энцефалопатии устанавливают на основании результатов электроэнцефалографии (ЭЭГ). ЭЭГ 

демонстрирует выраженную эпилептическую активность, которая обязательно обнаруживается в 

форме «электрического эпилептического статуса во время сна» (даже, если и отсутствует в некоторых 

случаях в периоде бодрствования). Распространённость данной формы эпилепсии — 0,5–2,0% всех 

случаев эпилепсии детского, юношеского и молодого взрослого возраста. Дебют обычно в 2–17 лет. 

Фармакотерапия данной группы больных в первую очередь должна быть ориентирована на подавление 

эпилептической активности на ЭЭГ. При отсутствии адекватной антиэпилептической терапии болезнь 

имеет тенденцию к прогрессированию с развитием психозов, социальных расстройств, тяжёлой 

задержки психического развития.

В 1947 году супруги Gibbs (Gibbs F.A., Gibbs E.L.) представили наблюдения, доказывающие, что при 

локализации очага в височной и лобной доле часто возникают шизофреноподобные расстройства. 

Начиная с работы K.H. Stauder (1963), внимание исследователей было привлечено к нарушениям 

психики при фокальной корковой височной и лобной эпилепсии. Это определило локализаци-

онное направление в изучении эпилептических психозов. Данная гипотеза представляет собой 

концепцию так называемой «симптоматической шизофрении». Этим термином обозначают 

психотические состояния при височной локализации эпилептического очага (Е. Slater и соавт., 
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M. Jus и соавт.). Согласно данной концепции, эпилептические психозы возникают при поражении 

височно-лимбических структур в доминантном полушарии. Исследования с помощью долгосрочной 

имплантации внутримозговых электродов позволили выявить эпилептогенные очаги в различных 

структурах лимбической системы у больных с эпилептическими психозами (гиппокамп, миндалевид-

ное ядро, переднее центральное ядро таламуса, поясная извилина и т.д.). 

По данным J. Bruens (1971), повреждение структур височной доли и тесно связанной с ней лимби-

ческой системы приводит к нарушению регуляции эмоциональной и инстинктивной основы личности, 

к диссоциации между высшими (корковыми) и низшими (подкорковыми) психическими функциями.

Разнообразная симптоматика поражения височной доли складывается из вестибулярных, зритель-

ных, слуховых, обонятельных и вкусовых расстройств, особых состояний сознания с деперсонали-

зацией и галлюцинациями; сенсорно-вегетативных изменений с нарушениями аффективной сферы: 

приступов страха, тревоги, ожидания катастрофы в сочетании с психосенсорными расстройствами; 

расстройств речи – амнестическая, сенсорная афазия, автоматизмы мысли, паралогии, шизофазии; 

нарушений памяти; галлюцинаторно-бредовых, делириозных и амнестических синдромов; общеорга-

нических изменений психики с шизоэпилептической симптоматикой и т.д. («височный психосиндром», 

H. Landolt, 1962). 

При поражениях базальной лобной коры на первый план выступают более глубокие измене-

ния личности и поведения в целом в сочетании с выраженными нарушениями социальных норм и 

поведения. Больные расторможены, эйфоричны, беспечны, склонны к состоянию возбуждения с 

расторможенностью низших влечений и легкомысленно-дурашливым поведением. Они эротичны, 

аморальны, прожорливы, неопрятны, безмятежны, с грубым нарушением критики в отношении 

собственных изменений личности. Поведение такого типа получило название «орбитофронтальный 

синдром» (А.С. Шмарьян, 1949)

Описанные пароксизмальные состояния нередко возникают при отсутствии эпилептических 

приступов, т.е., при так называемой «ларвированной» эпилепсии (Falret J. 1860, Morel B., 1860) и 

рассматриваются в рамках транзиторных когнитивных нарушений, представляющих собой «припа-

док», развивающийся на уровне высших психических функций, более всего характерных для лобной 

эпилепсии, при которой на ЭЭГ регистрируются эпилептические разряды медленных волн частотой 

3 Гц и длительностью более 3 секунд (Gibbs F., Lennox W., Gibbs E., 1936; Schwab R., 1939; Aldenkampf 

A., 1997; цит. по В.В. Калинину, 2004).

В целом, эпилептические психозы встречаются у 1-6% больных эпилепсией (K. Kanemoto, 2002), 

при этом, как утверждает G. Huber (2004) – «нет ни одного симптома шизофрении, который не мог 

бы наблюдаться при эпилепсии». По данным M. Trimble (1990), у большинства больных эпилепсией 

с шизофреноподобной картиной психотических расстройств (симптоматика галлюцинаторно-пара-

ноидного регистра) фокус эпилептической активности расположен в левой височной доле, поэтому 

левосторонняя медиотемпоральная эпилепсия является основной причиной развития шизоформных 

эпилептических психозов. Вместе с тем, исследования последнего времени показывают билатераль-

ное вовлечение в патологический процесс височно-лимбических структур, а также лобных отделов 

головного мозга. 

Изучение клинико-психопатологических и этиопатогенетических механизмов психотических нару-

шений при эпилепсии вызывает особый интерес как с точки зрения феноменологического подхода, так 

и с позиции современных нейробиологических концепций формирования психотических расстройств. 

Известное ранее понятие «шизоэпилепсия», как нозологическая форма сочетания эпилепсии и ши-

зофрении, приобретает концептуальное значение, представляя клиническое подтверждение «един-

ства» развития психотических нарушений, встречающихся при разных нозологических формах. Это 

утверждение позволяет рассматривать эпилепсию, как оптимальную модель для изучения разных 

психопатологических форм. По данным различных источников, пациенты, страдающие шизофрени-

ей, в шесть раз больше подвержены развитию эпилептических приступов. Отмечается вероятность 

существования двунаправленной генетически сопряжённой связи между эпилепсией и шизофренией, 

основанной на влиянии генов LGI1, CNTNAP2, и высокой частотой повторяющихся последовательно-

стей генов в локусе 15q11-q13, связанных с шизофрений и эпилептическими приступами (Cascella 

et all, 2009). Когнитивные нарушения, являющиеся частыми расстройствами, ассоциированными с 

эпилепсией, как известно, играют важную роль в клинике шизофрении, представляя собой широкий 

спектр расстройств негативного спектра. Также как и при шизофрении, существует доказательство 

факта того, что когнитивные нарушения могут присутствовать в преморбидном периоде при 

эпилепсии и предшествовать началу эпилептических приступов (Austin, Dunn, 2002). Существует 

предположение, что височная форма эпилепсии и шизофрения имеют некоторые клинические и 

анатомические особенности. При проведении сравнительного анализа клинических признаков 
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у пациентов с шизофренией и эпилепсией с шизофреноформными психотическими расстройствами 

было обнаружено, что в обеих группах отмечались нарушения вербальной памяти и когнитивный 

дефект (Nathaniel-James, et al., 2004). 

Выделяют ряд морфологические особенностей, выявляемых у пациентов с сочетанием эпилепсии 

и шизофреноформных психотических симптомов: увеличение размера желудочков, перивентрику-

лярный глиоз, большая площадь фокального очага и размягчение белого вещества периваскулярного 

пространства. Подчеркивается, что ассоциированные с эпилепсией психотические расстройства 

шизофреноформного типа не являются результатом эпилептического процесса, однако представляют 

собой последствия других изменений органического характера. Современные методы нейровизуа-

лизации способствуют изучению нейроанатомических особенностей как шизофрении, так и шизоф-

реноформных расстройств, ассоциированных с эпилепсией. Опубликованные данные метаанализа 

(Konick, Friedman, 2001) подтверждают морфометрическое сходство среди пациентов с шизофре-

нией и ассоциированными с эпилепсией шизофреноформными расстройствами, заключающееся в 

уменьшении объема серого вещества, преимущественно локализованного в лобно-височных, преф-

ронтальных и височно-теменных отделах коры, верхней височной извилины, а также в уменьшении 

объемов мезиальных подкорковых структур и таламуса. 

Существует теория, что появление шизофреноформной симптоматики при эпилепсии связано с 

нарушениями в височной доле (Marsh et al., 2001). Морфологические изменения, обнаруживаемые 

в сером веществе, фронтопариетальной зоне и увеличение внутрижелудочкового объема как при 

шизофрении, так и при шизофреноформных расстройствах, ассоциированных с эпилепсией, подтвер-

ждают предположения, что эти зоны головного мозга играют роль в формировании психотической 

симптоматики в целом (Bruton et al., 1994). Предложенная при шизофрении гипотеза расширения 

желудочков вследствие «нейрональной дисплазии», что может быть фактором способствующим 

развитию психотических симптомов, очевидно, может иметь место и при эпилепсии (Guarnieri et al., 

2005; Maier et al., 2000; Rusch et al., 2004; Tebartz Van Elst et al., 2002).

Очевидно, что нейроморфологические изменения головного мозга, выявляемые при шизофрении 

и шизофреноформных нарушениях, ассоциированных с эпилепсией, могут представлять собой пато-

генетическую предиспозицию как эпилептогенного процесса, так и развития шизофрении. Однако, 

несмотря на анатомические связи шизофрении и эпилепсии, ассоциированной с шизофреноформ-

ными симптомами, по-прежнему остается неразрешённым вопрос, существует ли патогенетическая 

связь возникновения этих расстройств с морфологическими нарушениями лимбической и паралим-

бической областей или же данные изменения представляют собой лишь следствие более обширных 

структурных нарушений головного мозга.
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СОВРЕМЕННЫЕ АНТИЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ – 
ПЕРАМПАНЕЛ, ЗОНИСАМИД И РУФИНАМИД: 
АКЦЕНТ НА МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ФАРМАКОКИНЕТИКИ 

А.М. Пивоварова, М.Ю. Дорофеева 

Обособленное структурное подразделение «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии 

(НИКИ педиатрии) имени академика Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва 

На сегодняшний день эпилепсия является одним из немногих хронических заболеваний нерв-

ной системы, при котором достижение ремиссии возможно в 60-75% случаев, и, тем не менее, 

более 75% больных не получают адекватного лечения, несмотря на доступность большого числа 

антиэпилептических препаратов (АЭП). И более 25% людей, страдающих эпилепсией, остаются 

резистентными к медикаментозному лечению. Это обусловлено недостаточной эффективностью 

АЭП и/или достаточно высокой частотой побочных эффектов.

Появление новых антиэпилептических препаратов, имеющих уникальный механизм действия, 

улучшенные фармакокинетический, фармакодинамический профиль, а также переносимость 

позволят существенно расширить возможности лечения эпилепсии. 

В рамках данной статьи мы представляем описание новых АЭП, принципиально отличающихся 

по механизму действия от других противосудорожных препаратов – перампанел, руфинамид 

и зонисамид. 

Ключевые слова: эпилепсия, антиэпилептический препарат, перампанел, руфинамид, зонисамид, 

механизм действия, эффективность, переносимость.

Несмотря на то, что эпилепсия является одним из немногих хронических заболеваний нервной си-

стемы, при котором достижение ремиссии возможно в 60-75% случаев, более 75% больных не получают 

адекватного лечения, хотя на сегодняшний день доступно большое количество антиэпилептических 

препаратов (АЭП)  [1, 49]. Более 25% пациентов с эпилепсией остаются резистентными к медикаментоз-

ному лечению [50]. До сих пор сохраняется высокий процент (20-40%) неуспешной первой монотерапии 

у детей с впервые диагностированной эпилепсией. Это обусловлено недостаточной эффективностью 

антиэпилептических препаратов и/или достаточно высокой частотой побочных эффектов (ПЭ). Тем не 

менее, при применении новых антиэпилептических препаратов возможность достижения ремиссии 

сохраняется у 1 из 5 пациентов, имеющих ранее резистентное течение эпилепсии. 

В связи с этим в настоящее время выделяют следующие основные цели разработки новых антиэ-

пилептических препаратов:

– уменьшение взаимодействия препаратов;

– уменьшение побочных эффектов; 

– разработка препаратов с уникальным механизмом действия;

– более удобный для пациентов режим приема или способ введения препарата [26].

Создание новых АЭП нацелено на то, чтобы изменить концепцию эффективности на концепцию 

результативности [72].

На рис. 1 представлена история разработки антиэпилептических препаратов, начиная с 1857 года 

[13]. 

В рамках данной статьи мы представляем описание нескольких новых АЭП, принципиально отлича-

ющихся по механизму действия от других противосудорожных препаратов. 

Все АЭП уменьшают процесс возбудимости мозга следующими путями:

– влияние на систему ГАМК – основного тормозного нейромедиатора мозга;

– влияние на возбудимость и высвобождение нейромедиаторов посредством воздействия на 

кальциевые и натриевые каналы, а также на белок синаптических пузырьков (SV2A) 

В таблице 1 и на рис. 2 представлены основные механизмы действия АЭП, мишенями для 

которых является ГАМКергическая система. 
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Таблица 1. Основной механизм действия АЭП, мишенями для которых является 

ГАМКергическая система

 АЭП Механизм действия

 Барбитураты (например, фенобарбитал) ГАМК
A
 

 Бензодиазепины (например, клобазам* ) ГАМК
A
 

 Тиагабин* Ингибитор обратного захвата ГАМК

 Вигабатрин* Ингибитор ГАМК-трансаминазы

 Топирамат ГАМК
A
 

 

АЭП, усиливающие тормозной контроль, реализуют свое действие через улучшение ГАМКергической 

передачи импульсов. Этого можно достичь несколькими способами, в том числе, прямым воздействием 

на ГАМКA-рецепторы (аллостерическая регуляция), усилением синтеза ГАМК или уменьшением удале-

ния ГАМК из синаптической щели [25, 64].

Мишенью действия многих АЭП являются потенциал зависимые ионные каналы, контролирующие 

пресинаптическую возбудимость и высвобождение нейромедиаторов, а также синаптический везику-

лярный белок 2A (SV2A) [63] (рис. 2).

В таблице 2 представлены АЭП, для которых основной мишенью являются процессы пресинапти-

ческой возбудимости и высвобождение нейромедиаторов. 

Ретигабин* открывает K+ каналы и повышает их активность, вызывая гиперполяризацию нейронов 

[25, 63, 64].

*Препарат не зарегистрирован в РФ

Рис. 1. История медикаментозного лечения эпилепсии.

*лицензированы у детей и/или подростков (12 years) (по данным зарубежных источников [12,29]).
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Таблица 2. Основные молекулярные мишени АЭП, преимущественно влияющих на процессы 

возбудимости и высвобождения нейромедиаторов 
 

 

Перампанел (торговое название – файкомпа, «Эйсай») был зарегистрирован в Европе и США 

в 2012 г., в России – в 2013 г. в качестве препарата для дополнительной терапии фокальных 

эпилептических приступов с вторичной генерализацией или без неё у пациентов старше 12 лет 

[6]. Препарат является первым в своем классе избирательным неконкурентным антагонистом 

постсинаптических AMPA рецепторов, действие которого направлено на постсинаптическую 

Рис. 2 Тормозной синапс.
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Уменьшение пресинаптическй возбудимости и высвобождение нейромедиаторов

Основные молекулярные мишени ПЭП, преимущественно влияющих на возбудимость и высвобождение 
нейромедиаторов 1,2 (Обратите внимание на то, что некоторые ПЭП доступны не во всех странах)

 Мишень NA+ каналы K+ каналы (KCNQ) Ca2+ каналы Прочие

 ПЭП Карбамазепин  Этосуксимид Связывается

  Окскарбазепин   с SV2A

  Фенитоин   Леветирацетам

  Ламотриджин    

   Ретигабин

  Медленная   α
 2 

β–субъединица Разные

  инактивация  Прегабалин механизмы

  Эсликарбазепина   Габапентин Фелбамат

  ацетат   Топирамат

  Лакосамид   Зонисамид

  Подлежит   Вальпроат 

  подтверждению

  Руфинамид   

Brodie MJ. Seizure 2010, 19650-655, Rogawski MA, Loscher W. Nature Neurosci 2004; 5:553-564; Retigabine (Trobalt) SPC.

ПЭП – противоэпилептические (антиэпилептические) препараты.
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передачу глутамата (см. рис. 3, 4). Принципиально отличный от других АЭП механизм действия может 

объяснять его эффективность у пациентов без ответа на предшествующую терапию АЭП [28, 64].

Глутамат — главный возбуждающий нейромедиатор ЦНС. Он действует через рецепторы ионотропной и 

метаботропной групп [56, 69]. Метаботропные рецепторы относятся к рецепторам, связанным с G-белком. 

Вместо прямого воздействия на возбудимость нейрона они запускают каскад биохимических реакций, 

приводящих к модификации других белков, среди которых могут быть компоненты ионных каналов [74].

 Рис. 3. Возбуждающий синапс.

Рис. 4. АЭП, снижающие возбудимость.

ПЭП – противоэпилептические (антиэпилептические) препараты.
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В отличие от этого, глутамат при контакте со своими ионотропными рецепторами влияет непосред-

ственно на возбудимость нейронов, активируя собственный ионный канал рецептора и позволяя ионам 

входить и выходить из нейрона [57].

Существует 3 типа глутаматных ионотропных рецепторов: AMPA, NMDA и каинатные рецепторы. Они 

названы в соответствии с синтетическими агонистами, связывающимися с этими типами рецепторов и 

избирательно открывающими соответствующие ионные каналы. Эти 3 типа ионотропных глутаматных 

рецепторов имеют разное фармакологическое значение, но все они активируются глутаматом. 

Через AMPA-рецептор глутамат осуществляет передачу наиболее быстрых возбуждающих импуль-

сов в ЦНС, обеспечивая быстрый компонент возбуждающего постсинаптического потенциала (ВПСП).

NMDA-рецепторы не участвуют в синаптической передаче непосредственно. Для их активации не-

обходима деполяризация и связывание с глутаматом, чтобы обеспечить более поздний и медленный 

компонент ВПСП. NMDA-рецепторы участвуют в функциях синаптической пластичности, лежащих в 

том числе в основе обучения и памяти. Перампанел обладает минимальной аффинностью к другим 

рецепторам на постсинаптической мембране, таким образом, при его применении менее вероятно 

развитие поведенческих побочных эффектов, характерных для антагонистов NMDA-рецепторов (на-

пример, такие препараты, как кетамин и фенциклидин —  психоактивные препараты, вызывающие 

зависимость). Среди активаторов AMPA-рецепторов нет препаратов с известным наркотическим или 

психомиметическим действием у человека [56, 57, 69].

Роль каинатных рецепторов изучена недостаточно, а среди их избирательных активаторов нет пре-

паратов, применяемых в клинической практике.

Что касается избирательного подавляющего действия перампанела, то AMPA-рецепторы имеют 

приоритет перед NMDA-рецепторами [64,69]. AMPA-рецептор — основной рецептор, участвующий в 

развитии возбуждающего действия глутамата и играющий роль в возникновении и распространении 

судорог. Поэтому AMPA-рецепторы являются важной и перспективной мишенью при терапии эпилепсии. 

На большом количестве животных моделей была продемонстрирована противосудорожная активность 

нескольких антагонистов AMPA-рецепторов, а перампанел – неконкурентный антагонист AMPA-рецепто-

ра – прошел III фазу клинических испытаний на пациентах с фокальными эпилептическими приступами, 

не поддающимися лечению.

AMPA-рецептор — это лигандзависимый ионный канал, закрытый в состоянии покоя [74]. Каждый функ-

ционирующий рецептор имеет 2 участка связывания глутамата (или участка/домена связывания лиганда), 

с которыми и происходит связывание глутамата (эндогенный агонист) [27]. Связывание неконкурентных 

антагонистов происходит с другим участком, но пока это изучено недостаточно. Антагонисты связываются 

с рецепторами, но биологический ответ не развивается. Вместо этого происходит подавление или бло-

кирование агонист-опосредованного эффекта. Конкурентные антагонисты связываются с тем же самым 

участком рецептора, что и эндогенный лиганд (в данном случае – глутамат), но не активируют его. Таким 

образом, антагонист конкурирует с глутаматом за участки связывания. Установив связь, конкурентный 

антагонист предотвращает связывание глутамата и, таким образом, активацию рецептора. 

Если концентрация эндогенного лиганда (глутамата) высока, он способен вытеснить антагонист 

из участка связывания глутамата, преодолевая его эффект. В этом случае глутамат может связаться с 

рецептором и активировать его.

В присутствии перампанела – неконкурентного антагониста – глутамат может связаться с рецепто-

ром (на участках связывания глутамата), но не может активировать рецептор [39].

Одним из основных преимуществ неконкурентного антагонизма является непреодолимость его 

действия – так как антагонист и глутамат связываются с разными участками рецептора (то есть между 

агонистом и антагонистом отсутствует конкуренция за участок связывания), то даже при очень высоких 

концентрациях глутамата (как во время приступа) действие антагониста сохраняется, так как глутамат 

не может вытеснить антагонист и преодолеть его действие [42,43].

При разработке перампанела основной целью было достижение подавления развития и распростра-

нения в мозге эпилептической активности. Препарат обладает противосудорожной активностью в ши-

роком диапазоне моделей на животных [39]. Результаты целого ряда клинических исследований III фазы 

доказали его эффективность при фокальных эпилептических приступах с вторичной генерализацией или 

без неё у взрослых и детей старше 12 лет [71]. Данные по эффективности и безопасности перампанела 

были получены в трех международных клинических исследований III фазы (304, 305, 306) [53] с участием 

1478 пациентов в возрасте 12 лет и старше, а также в продленном исследовании (307) [47], в которое 

были включены пациенты, закончившие слепую фазу в 304, 305, 306 исследованиях. 

При внедрении новых АЭП необходимо изучать их способность взаимодействовать с другими 

препаратами этой группы, так как первоначально все новые АЭП регистрируются как средства 

дополнительной терапии. Кроме того, важно знать, будет ли новый АЭП взаимодействовать с 
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лекарствами, применяемыми для лечения других заболеваний [8]. В таблице 3 представлены взаи-

модействия перампанела с другими АЭП и рекомендации по тактике подбора и лечения пациентов с 

эпилепсией, у которых планируется назначение перампанела. 

Таблица 3. Краткое описание фармакокинетических взаимодействий перампанела 

с другими АЭП и рекомендуемые действия [61]

 Взаимодействие с АЭП:  Рекомендации

 влияние других АЭП на перампанел

 Карбамазепин, окскарбазепин, топирамат  Дозу перампанела следует подбирать, исходя из
 и фенитоин могут усиливать метаболизм  клинического эффекта, независимо от сопутст-
 перампанела за счет действия на CYP3A4  вующего применения других АЭП. Если больному, 
 и могут снижать концентрацию перампанела  находящемуся в стабильном состоянии на фоне
 в плазме крови. применения перампанела, нужно одновременно
   назначить активатор CYP3A4, то важно увеличить
   дозу перампанела для поддержания его проти-
  восудорожного действия.

 Вальпроевая кислота, зонисамид, клобазам,  Коррекции дозы не требуется.
 клоназепам, ламотриджин, леветирацетам, 
 примидон и фенобарбитал не влияют на 

 фармакокинетику перампанела. 

 Взаимодействие с АЭП:  Рекомендации

 влияние перампанела на другие АЭП

 Перампанел может усиливать выведение  Эти взаимодействия наблюдаются при приеме
 вальпроевой кислоты, карбамазепина,  перампанела в дозе 12 мг/сут. У большинства
 клобазама и ламотриджина менее чем на 10% больных это небольшое изменение не имеет
  клинического значения.

 Перампанел может ослаблять выведение  Клиническое значение этого взаимодействия
 окскарбазепина и увеличивать его концентра- неизвестно, так как концентрацию фармаколо-
 цию в плазме крови на 35% гически активного метаболита окскарбазепина
  – 10-гидроксикарбазепина не измеряли.

 Взаимодействие с другими группами  Рекомендации

 препаратов: влияние на перампанел
 

 Кетоконазол: этот противогрибковый препарат  По возможности следует избегать применения
 тормозит метаболизм перампанела за счет  ингибиторов CYP3A4. После начала приема кето-
 действия на CYP3A4 и увеличивает среднее  коназола дозу перампанела следует уменьшить. 
 значение пика плазменной концентрации  Однако важно вновь увеличить дозу после завер
 (ППК) перампанела на 20%. шения противогрибковой терапии.

 Комбинированные пероральные контрацеп-  Коррекция дозы не требуется.
 тивы (КПК) не влияют на фармакокинетику 

 перампанела. 

 Взаимодействие с другими группами  Рекомендации

 препаратов: влияние перампанела 

 Комбинированные пероральные контрацеп- В дозах 8 мг и меньше перампанел не взаимо-
 тивы (КПК): перампанел в дозе 12 мг/сут  действует с КПК.
 снижает ППК левоноргестрела на 40%. При более высоких дозах перампанела рекомен-
 Фармакокинетика этинилэстрадиола  дуется применять дополнительные, негормо-
 не изменяется. нальные методы контрацепции.

Леводопа: перампанел не влияет на Коррекция дозы не требуется.
фармакокинетику леводопы.
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В таблице 4 представлены данные о взаимодействии перампанела и других антиэпилептических 

препаратов (влияние на концентрацию АЭП при совместном применении).

Таблица 4. Взаимодействие перампанела и других АЭП 

(влияние на концентрацию АЭП при совместном применении)

 Совместно применяемый АЭП Влияние АЭП на Влияние перампанела на

  концентрацию перампанела концентрацию АЭП

 Леветирацетам Не влияет Не влияет

 Зонисамид Не влияет Не влияет

 Клоназепам Не влияет Не влияет

 Фенобарбитал Не влияет Не влияет

 Вальпроевая кислота Не влияет Снижение < чем на 10%

 Ламотриджин Не влияет Снижение < чем на 10%

 Клобазам* Не влияет Снижение < чем на 10%

 Топирамат Снижение на 19 % Не влияет

 Фенитоин Снижение в 1,7 раза Не влияет

 Карбамазепин Снижение в 2,75 раза Снижение < чем на 10%

 Окскарбазепин Снижение в 1,9 раза Увеличение на 35%

Перампанел имеет простую схему титрации: начальная доза – 2 мг в сутки (на ночь, один раз в 

сутки), с последующей титрацией шагом 2 мг в неделю у пациентов, одновременно принимающих 

фермент-индуцирующие АЭП, и шагом 2 мг в две недели у пациентов, не принимающих фермент-ин-

дуцирующие АЭП.

Перампанел характеризуется длительным периодом полувыведения (105 ч), что позволяет при-

нимать его 1 раз в сутки, а также быть уверенным в том, что, если пациент случайно пропустит прием 

препарата, терапевтический эффект будет поддерживаться до введения следующей дозы. Удобный 

для пациента режим приема препарата один раз в сутки и широкий диапазон дозировок упрощает 

титрацию, в то время как возможность приема на ночь минимизирует потенциальное влияние на голо-

вокружение, являющееся одним из частых побочных эффектов препарата. Доза может быть увеличена, 

в зависимости от клинического ответа и переносимости, с шагом 2 мг один раз в неделю (либо 1 раз 

в 2 недели), до 4-12 мг в сутки.

Удобный режим приема (один раз в сутки за 30 мин до сна) и наращивание дозы (по 2 мг, не чаще, 

чем 1 раз в нед.), благоприятный фармакокинетический профиль препарата делают его незаменимым 

в лечении подростков старше 12 лет и взрослых с фокальной резистентной эпилепсией.

Проведенные международные исследования доказывают, что перампанел в дозах от 4 до 12 мг в 

сутки эффективен и хорошо переносится, значительно уменьшает частоту фокальных эпилептических 

приступов с вторичной генерализацией или без неё у большого процента пациентов с резистентной 

фокальной эпилепсией. Препарат применялся в данных исследованиях в дополнительной терапии фо-

кальных приступов у пациентов с эпилепсией в возрасте от 12 лет и старше при наличии или отсутствии 

вторично-генерализованных приступов [71, 77]. 

В последние годы так же появились публикации об успешном назначении препарата при прогрес-

сирующих миоклонус-эпилепсиях, эпилептическом статусе, резистентных миоклонических приступах 

[29, 34, 52]. При этом перампанел не вызывает аггравации миоклоний и абсансов [10].

Побочные эффекты перампанела носят дозозависимый характер и редко приводят к его отмене. 

Предполагается, что частоту и выраженность большинства побочных эффектов можно уменьшить 

за счет снижения скорости титрации. 

Основные нежелательные явления (НЯ) перампанела: встречаются очень часто (1/10): голо-

вокружение, сонливость; частые НЯ (1/100<1/10): агрессия, гнев, беспокойство, спутанность 
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сознания, повышенная раздражительность, утомляемость; атаксия, дизартрия; нечеткость зрения, 

диплопия; тошнота, повышение/снижение аппетита; повышение массы тела.

Применение перампанела обеспечивает значительное уменьшение частоты эпилептических при-

ступов у подростков и взрослых с резистентной фокальной эпилепсией. Таким образом, перампанел 

представляет для врача альтернативный терапевтический выбор с хорошей эффективностью и пере-

носимостью [3]. 

Зонисамид (зонегран, «Эйсай») представляет собой оригинальную химическую молекулу. 

В структурном отношении зонисамид (1,2-benzisoxazole-3-methanesulfonamide) отличается от других АЭП 

и представляет синтетическое производное сульфонамида (бензизоксазола) с противосудорожными 

свойствами – имеет многокомпонентный механизм действия [17, 18]. Зонисамид стабилизирует мем-

брану нейронов и прерывает их гипервозбудимость за счет ингибирующего воздействия на натриевые 

и кальциевые каналы. Имеются данные, что зонисамид обладает и прямым дополнительным действием 

на синтез, выделение и метаболизм различных нейротрансмиттеров в нервной системе (ГАМК, глутамат, 

дофамин и др.), тем самым потенцируя эффект ингибирования натриевых и кальциевых каналов.

Препарат впервые стал применяться в Японии с 1989 г., в США — с 2000 г., в Европе — с 2005 г. [23]. 

На основании результатов исследования III фазы CATZ (англ. Children’s Add-on Therapy with Zonisamide — 

дополнительная терапия зонисамидом у детей) [2, 38] препарат был зарегистрирован в Европе в 2013 г. 

у детей в качестве дополнительной терапии, и вскоре после этого – в нашей стране. 

В России препарат появился в 2014 г. и зарегистрирован для применения в режимах монотерапии 

и дополнительной терапии фокальных эпилептических приступов с вторичной генерализацией или без 

неё у взрослых. 

Зонисамид имеет ряд преимуществ перед другими АЭП: длительный период полувыведения (50-70 

ч); возможность приема 1 раз в день, что позволяет свести к минимуму колебания уровня препарата в 

крови при пропуске пациентом приема очередной дозы; отсутствие индуцирующего влияния на фермен-

ты печени; широкий спектр действия; быстрое всасывание – пиковая ПК достигается через 2-5 часов; 

хорошая биодоступность – 100% при приеме per os [9, 10, 14].

Препарат сочетает несколько механизмов противосудорожного действия. Зонисамид является доста-

точно слабым ингибитором карбоангидразы, и антиэпилептический эффект этого механизма действия 

не доказан [23, 54].

 Препарат обладает свойством блокирования как натриевых, так и кальциевых каналов, т.к. зонисамид 

ингибирует ионные каналы нескольких типов: блокирует стойкие повторяющиеся высокочастотные разряды 

вольтаж-зависимых натриевых каналов (изменяя пороговое значение для быстрой инактивации каналов 

этого типа) и уменьшает ионные потоки через низкопороговые кальциевые каналы T-типа (не оказывая 

влияния на кальциевые каналы L-типа), таким образом, препятствуя распространению эпилептических 

разрядов в нейронах. Этот двойной механизм воздействия на ионные каналы может объяснить его эф-

фективность при резистентных случаях эпилепсии [18, 31, 54, 54]. 

Кроме того, зонисамид усиливает высвобождение гамма-аминомасляной кислоты и подавляет высво-

бождение глутамата, влияет на нейротрансмиссию нейроаминов: изменяет метаболизм дофамина, се-

ротонина и ацетилхолина; обладает серотонинергическим и дофаминергическим действием; свойством 

ингибирования моноаминоксидазы В [23, 30, 33].

Препарат обладает нейропротекторным действием – защитными свойствами против воздействия 

свободных радикалов, что может предотвращать гибель нейронов в результате рецидивирующих при-

ступов [23, 41, 49]. 

По мнению V. Biton (2004, 2007) и других авторов, зонисамид обладает широкой комбинацией ком-

плементарных механизмов действия, что дает ему преимущества перед другими АЭП [23]. 

В подавляющем большинстве случаев возможен однократный прием зонисамида в поддерживающей 

дозе 200–400 мг. В режиме монотерапии зонегран применяется один раз в сутки, при назначении его в 

качестве дополнительной терапии возможен переход на однократный режим после периода титрации. 

Препарат связывается с белками плазмы на 40% (этот показатель меньше, чем у многих других АЭП). 

Следовательно, он не оказывает влияния на концентрацию других АЭП, имеющих высокий процент свя-

зывания с белками плазмы (не вытесняет их из связей с белками) [20, 32, 70, 74].

Препарат не индуцирует собственный метаболизм и ферменты печени. Несмотря на то, что его мета-

болизм осуществляется с помощью ферментов цитохрома P 450, зонегран не имеет значимого влияния 

(<25%) на активность изоферментов цитохрома P 450. Это позволяет снизить риск лекарственных 

взаимодействий при политерапии в отличие от других АЭП [54, 75]. Однако фармакокинетический 

профиль зонисамида может изменяться при комбинированной терапии в сочетании с индукторами 

или ингибиторами цитохрома P450 3А4 (CYP3A4) [19]. 
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Таблица 5. Механизмы действия АЭП

 АЭП Влияние на Влияние на Влияние на Влияние на Влияние на Влияние на 
  натриевые  кальциевые активность дофаминергическую и высвобождение активность
  каналы каналы  ГАМК или серотонинергическую ацетилхолина глутамата
    ГАМК-А  функции 
    рецепторов
  

 Зонисамид ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Карбамазепин ✓ ✘ ✓ ✓ ✓ ?*

 Лакосамид ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

 Ламотриджин ✓ ✘ ✘ ✓ ✘ ✓

 Леветирацетам ✘ ✓ ✓ ✘ ✘ ✘

 Прегабалин ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘

 Ретигабин* ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

 Топирамат ✓ ? ✓ ✘ ✘ ✓

Зонисамид выпускается в капсулах по 25, 50 и 100 мг. Средние дозы у взрослых составляют 200–400 

мг/сут. 

 

Таблица 6. Краткое описание клинически значимых фармакокинетических взаимодействий зонисамида 

и рекомендуемые действия [4, 14, 36, 55]

 Взаимодействие с АЭП:  Рекомендации

 влияние других АЭП на зонисамид
 

 Карбамазепин в значительной мере увеличивает  Для поддержания терапевтического эффекта 
 выведение зонисамида путем индукции  может потребоваться коррекция дозы зонисамида.
 цитохрома CYP3A4.   Данное взаимодействие предоставляет некоторые
 Это приводит к уменьшению конечного  преимущества:
 элиминационного периода полувыведения - Равновесные концентрации зонисамида 
 с 60  до 36,3 ч.    достигаются быстрее (в течение 1 нед.);
  - Не требуется изменения интервала дозирования, 
    при этом элиминационный период полувыведе-  
     ния по-прежнему составляет более 24 ч.

 Клинически значимого влияния вальпроата на 
 фармакокинетику зонисамида не выявлено.
 

 Несмотря на то, что фенитоин не метаболизирует- Для поддержания терапевтического эффекта
 ся цитохромом CYP3A4, он является индуктором  может потребоваться коррекция дозы зонисамида.
 метаболизма лекарственных препаратов в печени,  Как и в случае с карбамазепином, вследствие 
 осуществляемого с участием цитохрома CYP3A4. такого взаимодействия равновесные концентра-
 Фенитоин повышал интенсивность метаболизма  ции зонисамида могут быть достигнуты быстрее.
 зонисамида, что сократило конечный элиминаци-
 онный период полувыведения зонисамида с 60 
 до 28,3 ч.
 

 Клинически значимого влияния ламотриджина 

 на фармакокинетику зонисамида не выявлено 

 При терапии фенобарбиталом (примидон)  Для поддержания терапевтического эффекта 
 отмечалось сокращение конечного элиминаци- может потребоваться коррекция дозы зонисамида.
 онного периода полувыведения зонисамида 

 с 60 до 38 ч.  
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 Взаимодействие с АЭП:  Рекомендации

 влияние зонисамида на другие АЭП
 

 Добавление зонисамида не оказало выражен-
 ного влияния на концентрацию фенитоина в 
 плазме крови.
 

 Добавление зонисамида не оказало выражен-
 ного влияния на концентрацию ламотриджина 
 в плазме крови.
 

 Зонисамид не оказывает клинически значимого 
 фармакокинетического влияния на карбамазе-

 пин и вальпроат. 

 Взаимодействие с другими группами  Рекомендации

 препаратов: влияние зонисамида 

 Дозы зонисамида, обеспечивающие равновес-
 ную концентрацию препарата, не влияли на 
 сывороточную концентрацию этинилэстрадиола 
 и норэтистерона в составе комбинированного 

 орального контрацептива 

Нежелательные явления. Многие авторы указывают, что по сравнению с другими АЭП зонисамид 

отличается относительной безопасностью и хорошей переносимостью [22, 68, 75]. Как правило, неже-

лательные явления при приеме зонисамида легко или умеренно выражены [22]. При правильной тактике 

ведения нежелательные явления могут быть сведены к минимуму [19]. Переносимость зонисамида 

улучшается при более медленном титровании дозы препарата [21, 29]. Среди НЯ зонисамида наиболее 

часто встречаются: сонливость, головокружение и анорексия. Эти явления, как правило, варьируют по 

тяжести от легкой до умеренной степени [39].

Терапия зонисамидом сопровождалась снижением массы тела и пониженным аппетитом, в то время 

как прием других АЭП, в том числе карбамазепина и вальпроата, сопровождался увеличением массы 

тела. Снижение аппетита и веса может рассматриваться как желательный побочный эффект у взрослых 

пациентов с избыточной массой тела. Кроме того, проводились исследования, доказывающие эффек-

тивность зонисамида в лечении избыточного веса [25, 31, 39, 41]. 

Камни в почках и олигогидроз – специфические нежелательные явления зонисамида [41], однако 

частота развития нефролитиаза очень низкая [17]. Профилактика образования камней в почках заключа-

ется в увеличении объема употребляемой жидкости; при этом следует также избегать сопутствующего 

применения топирамата и/или кетогенной диеты; олигогидроз можно предотвратить, увеличивая объем 

употребляемой жидкости и избегая перегревания [30, 74].

Кожные аллергические реакции встречаются очень редко [18, 50], но у пациентов с аллергическими 

реакциями на сульфонамидсодержащие препараты риск появления кожной сыпи при приеме зониса-

мида выше [10, 31, 76].

Зонисамид показан в качестве дополнения к терапии пациентов с фокальными приступами с или 

без вторичной генерализации и в качестве монотерапии фокальной эпилепсии у пациентов с впервые 

диагностированной эпилепсией. Препарат характеризуется высокой эффективностью и хорошей пе-

реносимостью, в том числе, при длительном приеме [4, 19, 44, 45].

Иновелон (руфинамид, «Эйсай») – производное триазола, по химическому строению отличается 

от других антиэпилептических препаратов.

Основной механизм действия руфинамида – ограничение разрядов нейронов, связанное с блоки-

рующим действием на натриевые каналы (регулирование активности натриевых каналов за счет уве-

личения длительности их неактивного состояния), и стабилизация мембран нейронов [3]. В организме 

руфинамид метаболизируется, но не дает активных метаболитов. Большая часть метаболитов (91%) 

выводится с мочой. Биотрансформация препарата происходит без участия изоферментов цитохрома 

P450. Период полувыведения составляет 6–12 ч; время достижения максимальной концентрации 

в плазме – 4–6 ч. Незначительно связывается с белками плазмы (26,2–34,8 %). 

Руфинамид не влияет на плазменную концентрацию других АЭП. Влияние антиэпилептических 

препаратов на руфинамид представлено в табл. 7 [5, 7].
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Таблица 7. Взаимодействие руфинамида с другими АЭП

 АЭП Взаимодействие с АЭП: влияние на руфинамид

 Фенитоин, фенобарбитал, примидон Ускоряют период полураспада руфинамида

 Вальпроевая кислота Замедляет период полураспада

В 2007 г. руфинамид был зарегистрирован в Европе для дополнительной терапии эпилептических 

приступов, ассоциированных с синдромом Леннокса—Гасто (СЛГ) у пациентов старше 4 лет [15]. В 2008 

г. препарат был зарегистрирован в США по тем же показаниям. В 2015 г. препарат зарегистрирован в 

России также для дополнительной терапии эпилептических приступов, ассоциированных с синдромом 

Леннокса—Гасто у пациентов старше 4 лет.

Руфинамид особенно эффективен при лечении приступов падений («дроп-атак», тонических / ато-

нических приступов); также доказана его эффективность в качестве дополнительной терапии генера-

лизованных приступов (тонических, атонических и тонико-клонических) при синдроме Леннокса—Гасто 

у пациентов в возрасте старше 4 лет [17, 59, 73].

Препарат не разрешен к применению у детей до 3 лет, несмотря на то, что проводились исследо-

вания, доказавшие его эффективность и безопасность у этой группы детей [37].

Так же проводились исследования, которые позволяют предполагать эффективность препарата 

при широком спектре резистентных приступов, в частности в рамках симптоматических фокальных 

эпилепсий [40]. 

Результаты рандомизированных плацебо-контролируемых исследований дополнительной терапии 

(включая фелбамат*, ламотриджин, топирамат и руфинамид) у пациентов с синдромом Леннокса–Гасто 

(СЛГ) показали, что руфинамид вызывает выраженное снижение частоты приступов следующих типов по 

отношению к исходному уровню: все приступы (соответственно –32,7 и –11,7 %; p = 0,0015); тонические 

и атонические приступы (–42,5 и +1,4 %; p < 0,0001). Кроме того было обнаружено, что эффективность 

руфинамида сохраняется и в процессе длительной терапии (период наблюдения составил 3 года) [35].

Иновелон выпускается в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, содержащих 100, 200 и 

400 мг руфинамида, а также в форме суспензии со вкусом апельсина для приема внутрь в концентра-

ции 40 мг/мл. Один мг суспензии для приема внутрь биоэквивалентен 1 мг таблетированной формы 

(данная форма не зарегистрирована в России). 

Препарат принимают внутрь, 2 раза в день (утром и вечером) во время еды, в равных дозах, запивая 

водой. Схемы титрации руфинамида:

Пациенты с массой тела менее 30 кг, не принимающие вальпроевую кислоту:

• Стартовая доза – 200 мг 

• Дозу можно повышать на 200 мг/сутки с частотой один раз в 2 дня

• Максимальная рекомендованная доза – 1000 мг/сутки

Пациенты с массой тела менее 30 кг, принимающие вальпроевую кислоту:

• Стартовая доза – 200 мг 

• Дозу можно повышать на 200 мг/сутки с частотой один раз в 2 дня

• Максимальная рекомендованная доза – 600 мг/сутки

Применение у взрослых, подростков и детей в возрасте старше 4 лет с массой тела более 30 кг

• Стартовая доза – 400 мг 

• Дозу можно повышать на 400 мг/сутки с частотой один раз в 2 дня [5]

Титрацию дозы следует проводить в соответствии с клиническим ответом и переносимостью, с 

частотой один раз в два дня до максимальной рекомендованной дозы, указанной в таблице [5].

Основными побочными эффектами руфинамида являются сонливость, головокружение, усталость и 

головная боль. В большинстве случаев побочные эффекты руфинамида расценивались как легкие или 

умеренно выраженные [16]. Побочные эффекты, встречающиеся чаще других (сонливость, тошнота 

и рвота), обычно бывают легко выражены и проходят самостоятельно; они чаще наблюдались в про-

цессе титрации, чем при длительной терапии. Поэтому можно предполагать, что медленная титрация 

снижает риск и выраженность побочных эффектов [28]. Более низкая доза и более медленный график 

титрования («низкий и медленный») могут снизить частоту побочных эффектов без снижения 

эффективности руфинамида при синдроме Леннокса–Гасто [46].

По мнению G. Coppola и соавт. (2014), руфинамид, по-видимому, имеет более благоприятный 

профиль когнитивных побочных эффектов по сравнению с другими АЭП [28]. Moavero R. et al. 

отмечают, что наиболее хорошо переносимыми АЭП со стороны когнитивных функций и поведения 
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являются ламотриджин и руфинамид. Соответственно эти АЭП могут быть оптимальными препаратами 

для детей с эпилепсией, имеющих когнитивные нарушения, нарушения внимания или познавательных 

функций ЦНС [58].

Таблица 8. Иновенол (руфинамид) – схема титрации и подбора индивидуальной дозы 

у взрослых, подростков и детей старше 4 лет
 

В 2014 году Ohtsuka Y. и соавт. (2014) оценивали эффективность, безопасность и фармакокинетику 

руфинамида в дополнительной терапии пациентов с синдромом Леннокса–Гасто. Проведено много-

центровое рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое клиническое исследование. 

Наиболее часто встречающимися побочными эффектами в группе руфинамида были: снижение аппетита 

(17,2%), сонливость (17,2%) и рвота (13,8%). Транзиторная аггравация приступов наблюдалась у 13 

(22,0%) из 59 пациентов, хотя причинно-следственная связь с приемом руфинамида предполагалась 

только у одного пациента. Все побочные эффекты были легкими или умеренными по степени тяжести. 

Таким образом, по мнению авторов исследования, руфинамид продемонстрировал благоприятное 

соотношение пользы и риска в дополнительной терапии пациентов с СЛГ [60]. В рандомизированном 

исследовании 303 оценивалась переносимость препарата у пациентов с синдромом Леннокса–Гасто 

в возрасте от 1 года до 4 лет, при продолжительности лечения в течение 2 лет, и было выявлено, что 

профиль безопасности/переносимости руфинамида для пациентов этой возрастной группы сопоставим 

с таким же профилем у пациентов старше 4 лет. Тем не менее, эта возрастная группа требует дальней-

шего изучения тактики лечения, переносимости и безопасности руфинамида [59]. 

Таким образом, появление новых антиэпилептических препаратов, имеющих уникальный механизм 

действия, улучшенные фармакокинетический, фармакодинамический профиль, а также переносимость 

позволят существенно расширить возможности лечения эпилепсии.
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2.  ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница», Нижний Новгород, Россия

В статье изложены современные представления об этиологии, патогенезе и методах лечения 

энцефалита Расмуссена. Представленное авторами собственное наблюдение демонстрирует 

особенности течения заболевания, трудности медикаментозной коррекции эпилептических при-

ступов и результаты хирургического лечения (функциональная гемисферотомия).
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гемисферотомия.

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

Синдром Расмуссена – прогрессирующее заболевание головного мозга, предположительно ау-

тоиммунной природы, проявляющееся резистентными фокальными эпилептическими приступами в 

сочетании с очаговыми неврологическими симптомами, нарушением высших психических функций 

и выявлением прогрессирующей очаговой атрофии мозга при нейровизуализации [2].

Впервые заболевание было описано в 1958 году: Теодор Расмуссен и его коллеги из Монреаль-

ского неврологического института сообщили о трех пациентах, страдающих от «фокальных приступов 

вследствие хронического локализованного энцефалита» [15]. С конца 1980-х гг. для обозначения 

этого заболевания был принят термин «энцефалит Расмуссена», или «синдром Расмуссена» [14]. 

Этиология заболевания до настоящего времени точно не известна. По современным пред-

ставлениям, синдром Расмуссена относится к медленным нейроинфекциям вирусной этиологии, 

однако вирус в крови и ликворе больных до сих пор не был идентифицирован [3]. При исследова-

нии биоптатов головного мозга у больных синдромом Расмуссена обнаружены периваскулярные 

инфильтраты, пролиферация микроглии, узелковый глиоз [8]. В настоящее время обсуждаются 

3 возможных механизма развития патологического процесса: хроническая вирусная инфекция, 

острая инфекция с последующим формированием локальных иммунных изменений, а также ау-

тоиммунный механизм, не связанный с инфекцией [5]. В последние годы у больных энцефалитом 

Расмуссена обнаружен повышенный титр антител к глутаматным рецепторам. Однако позднее 

выяснилось, что антитела GluR3 в сыворотке крови не различаются при энцефалите Расмуссена 

и эпилепсии невоспалительной этиологии. Кроме того, наличие антител GluR3 не определяет 

особенности патогенеза у пациента, соответственно, этот показатель не может использоваться 

для выбора специфического лечения [13].

Дебют энцефалита Расмуссена, как было отмечено C.G. Bien и соавт., представлен фокальным 

эпилептическим миоклонусом преимущественно в детском возрасте (средний возраст – 6 лет) [5]. 

Заболевание имеет стадийность течения. J. Bancaud (1992) выделил 3 стадии синдрома Расмуссена 

[4, 7]. I стадия, продромальный период, продолжается около 7 месяцев. Начинается заболевание 

с простых парциальных моторных приступов, которым может предшествовать соматосенсорная 

аура, или со вторично-генерализованных пароксизмов. Возможно присоединение унилатеральных 

миоклонических приступов. В течение нескольких недель или месяцев происходит значительное 

нарастание частоты приступов [7]. Вторая (II) стадия, активный период, длится около 8 месяцев. 

Характеризуется статусным течением, постоянным эпилептическим миоклонусом в одной половине 

тела (симптомокомплекс эпилепсии Кожевникова – epilepsia partialis continua). Со временем разви-

вается перманентный гемипарез, появляется нарушение чувствительности по проводниковому типу 

и выпадение полей зрения. Постепенно нарастают расстройства высших психических функций, 

в частности речи [7]. Третья (III) стадия, период стабилизации, в большинстве случаев насту-

пает в течение 3 лет от начала заболевания. Происходит некоторая стабилизация состояния 

со снижением частоты приступов при одновременном прогрессировании неврологических 
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расстройств, нарушений высших психических функций и зрения. В 25% случаев возможно при-

соединение нейроэндокринных нарушений: ожирение, преждевременное половое развитие. В 

терминальной стадии развиваются псевдобульбарные расстройства [4, 7].

Различная семиология приступов, часто отмечаемая при длительном наблюдении за пациентом, 

объясняется как «марш по полушарию» с началом из эпилептического очага, что подтверждено 

серийными нейровизуализационными исследованиями [8]. Помимо редких случаев двустороннего 

энцефалита Расмуссена, все приступы происходят из одного полушария. По данным H. Oguni и 

соавт., наиболее распространенными были простые парциальные моторные приступы с вовлечени-

ем одной стороны тела (77%), затем следовали вторично-генерализованные тонико-клонические 

судороги (42%), сложные парциальные приступы (19% с автоматизмами и 31% с последующим 

односторонним моторным компонентом), постуральные приступы, вероятно, возникающие в допол-

нительной моторной зоне (24%), и соматосенсорные приступы (21%). Кожевниковская эпилепсия 

встречается у 56–92% пациентов на какой-либо стадии развития энцефалита Расмуссена [14]. Таким 

образом, ядром клинической картины в большинстве случаев становится эпилепсия Кожевникова. 

При исследовании цереброспинальной жидкости в 50% случаев количество клеток и уровень 

белка при энцефалите Расмуссена остаются в пределах нормы. В остальных наблюдениях отмечается 

увеличение количества клеток (16–70 кл/мкл, преимущественно лимфоцитов) и/или повышенное 

содержание белка (50–100 мг/дл) Таким образом, стандартное исследование цереброспинальной 

жидкости не подходят для исключения или верификации диагноза [9]. Серологические методы 

исследования цереброспинальной жидкости применяются для исключения инфицирования цен-

тральной нервной системы известными нейротропными агентами.

Патогномоничных электроэнцефалографических паттернов для синдрома Расмуссена не суще-

ствует. В начале заболевания на пораженной стороне отмечается снижение амплитуды и дезорга-

низация альфа-ритма медленной активностью с диффузным распространением по гемисфере по 

мере прогрессирования заболевания. Эпилептиформные паттерны варьируют в зависимости от 

стадии заболевания. В I стадии появляются устойчивые интериктальные эпилептиформные ком-

плексы (пик-волна, острая-медленная волна), исходящие из пораженного полушария с амплитудным 

акцентом в височно-теменно-центральных областях. Возможно формирование двух и более очагов 

в одной гемисфере. Во II стадии регистрируется латерализованная эпилептиформная активность, 

возможно появление независимых очагов в «здоровой» гемисфере. В III стадии эпилептиформная 

активность диффузная, но асинхронная с опережением от пораженного полушария. Короткие 

фокальные моторные приступы могут возникать без иктальных изменений на ЭЭГ. Миоклониче-

ские приступы отражаются появлением высокоамплитудных асинхронных комплексов пик-поли-

пик-медленная волна, диффузно или регионально, с преобладанием в центральных отведениях. 

В III стадии все паттерны становятся диффузными. Также возможно уменьшение выраженности 

эпилептиформной активности от пораженной гемисферы с нарастанием в ней продолженного, 

практически постоянного, замедления. Вместе с тем, в «здоровом» полушарии эпилептиформные 

паттерны могут усиливаться [1]. 

Основным направлением диагностики данного заболевания является нейровизуализация. При 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга выявляется медленно прогрессиру-

ющая очаговая атрофия мозга, локализованная контрлатерально моторным нарушениям, чаще в 

области сильвиевой борозды. Характерна локальная гиперинтенсивность белого вещества, а также 

ипсилатеральное расширение желудочков мозга. Позитронно-эмиссионная томография выявляет 

локальную гипоперфузию и интериктальный гипометаболизм [6,18].

Разработаны критерии диагностики энцефалита Расмуссена. Диагноз устанавливается при 

наличии всех обязательных критериев и двух из трех дополнительных [18]. 

К обязательным критериям относят:

1)  клинические: фокальные приступы (с кожевниковской эпилепсией или без нее) и односторонний 

корковый дефицит;

2)  электроэнцефалографические: односторонняя медленная активность в сочетании с эпилептифор-

мной активностью или без таковой и одностороннее начало приступов;

3)  нейровизуализационные: односторонняя фокальная корковая атрофия в сочетании как минимум с 

одним из признаков – гиперинтенсивный сигнал от серого или белого вещества в T2/FLAIR режимах 

или гиперинтенсивный сигнал/атрофия головки хвостатого ядра с ипсилатеральной стороны.

В качестве дополнительных критериев выделяют следующие:

1) клинические: кожевниковская эпилепсия или прогрессирующий односторонний корковый

  дефицит;

2)  нейровизулизационные: прогрессирующая односторонняя корковая атрофия;
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3)  гистологические: Т-клеточный энцефалит с активированными микроглиальными клетками 

(обычно, но не всегда в форме узелков) и реактивным астроглиозом. Наличие множественных 

паренхиматозных макрофагов, В-клеток, плазмоцитов и вирусных включений исключает диагноз 

энцефалита Расмуссена. 

У большинства больных с длительностью заболевания более 1 года установление диагноза не 

вызывает затруднений.

Эпилепсия Кожевникова, возникающая при энцефалите Расмуссена, относится к резистентным 

эпилептическим синдромам. Антиэпилептические препараты (АЭП) и кетогенная диета могут быть 

рекомендованы на начальной стадии, однако, в большинстве случаев эти методы малоэффективны. 

Стартовая терапия начинается с препаратов вальпроевой кислоты в высоких дозах, до 70-100 мг/

кг/сут. Далее применяют комбинацию вальпроата с топираматом (в суточной дозе до 10 мг/кг/сут), 

барбитуратами. Бензодиазепиновые препараты применяют на развернутых стадиях заболевания. 

Также эффективна инфузионная терапия ноотропилом в высоких дозах – 40 г/сут [1].

В лечении энцефалита Расмуссена применяют противовирусные препараты (ацикловир), гормо-

нотерапию (метилпреднизолон 400 мг/м2 поверхности тела внутривенно капельно в течение 3 дней 

или 20 мг/кг/сут с последующим переходом на пероральный прием), иммуноглобулины (октагам 

внутривенно 400 мг/кг/сут в течение 3 дней), цитостатики (азатиоприн, циклофосфан), плазмафе-

рез. В настоящее время единого протокола лечения данного состояния не существует [1, 10, 11].

При наличии резистентных к терапии эпилептических приступов, сочетающихся со стойким не-

врологическим дефицитом (гемиплегия, афазия) показано хирургическое лечение – удаление или 

деструкция связей пораженной части мозга (анатомическая гемисферэктомия или функциональная 

гемисферотомия). Предпочтительной остается функциональная гемисферотомия ввиду лучшего про-

гноза. По данным литературы, хирургическое лечение оптимально проводить на более ранних сроках 

заболевания, в течение первых 2 лет, при неэффективности антиэпилептической терапии [1, 4, 7].

Прогноз при энцефалите Расмуссена вариабельный. При отсутствии патогенетической терапии 

болезнь может привести к стойкому и значительному неврологическому и когнитивному дефициту. 

У некоторых пациентов хирургическое лечение может уменьшить частоту эпилептических приступов 

или привести к их полному купированию, однако, у большинства больных сохраняется неврологиче-

ский дефицит. При раннем дебюте заболевания выше вероятность двухстороннего поражения мозга 

и летального исхода [2,17,19]. Описаны единичные случаи спонтанной стабилизации состояния [1].

Представляем описание наблюдаемого нами клинического случая энцефалита Расмуссена. Паци-

ент К., 2009 г.р. Из анамнеза известно, что ребенок от 1-й нормально протекающей беременности, 1-х 

срочных самостоятельных родов. Рос и развивался соответственно возрасту. Семейный анамнез по 

эпилепсии не отягощен. Заболевание дебютировало в возрасте 6 лет 7 мес.: появились периодиче-

ские подергивания левой щеки, с дальнейшим нарастанием частоты от единичных до перманентных. 

Проведен курс нейрометаболической терапии в связи с подозрением на локальный моторный тик. На 

фоне лечения симптоматика прогрессировала, с возникновением эпизодов по типу «марша» с вовле-

чением мышц левой половины лица, левой верхней конечности, онемением левой верхней конечности 

и языка, невозможностью говорить. Данные эпизоды продолжались до 10-15 с без утраты сознания. 

С течением времени приступы стали ежедневными. Установлен предварительный диагноз симптома-

тической фокальной эпилепсии.

Пациент был госпитализирован в неврологическое отделение Нижегородской областной кли-

нической детской больницы для обследования и подбора терапии в возрасте 6 лет 10 мес. При 

поступлении предъявлял жалобы на ежедневные постоянные подергивания мышц с вовлечением 

мимической мускулатуры левой половины лица и левой верхней конечности, без утраты сознания, 

на болезненные ощущения в левой руке, нечеткость и замедленность речи, трудности при глотании 

из-за подергиваний языка.

В неврологическом статусе: ребенок в сознании, менингеальные знаки отрицательные, обра-

щенную речь понимает, инструкции выполняет. Пассивный словарь – в пределах возрастной нормы, 

ориентирован во времени и пространстве. Обобщающие понятия сформированы в полном объе-

ме, а пространственно-временные – частично. Смысл образных выражений понимает правильно. 

Активная речь на уровне простых и развернутых предложений, словарный запас соответствует 

возрасту. Голос слабо модулированный, артикуляция смазанная, темп речи замедленный. Чтение 

на уровне слогов и отдельных слов. Черепно-мозговые нервы: зрачки и глазные щели рав-

номерны, движения глаз в полном объеме, диплопии нет, центральный парез мимических 

мышц слева (поражение VII черепного нерва по центральному типу), дизартрия, глотание и 

фонация не нарушены, язык расположен по средней линии. Ограничение активных движений 

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ
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в левой половине лица. Левую руку не использует в повседневной деятельности, при ходьбе «под-

волакивает» левую ногу. Мышечный тонус повышен в левой верхней конечности по пирамидному 

типу, более выражено в дистальных отделах. Пробы Барре, верхняя и нижняя, положительны слева. 

Мышечная сила в левой верхней конечности проксимально снижена до 3-4 баллов, дистально – до 

2-3 баллов, в левой нижней конечности – 4-5 баллов. Статусное течение epilepsia partialis continua 

с вовлечением мускулатуры лица слева и мышц левой верхней конечности. Чувствительность 

не нарушена. В позе Ромберга устойчив, координаторные пробы выполняет с интенцией слева. 

Таким образом, при ориентировочном осмотре когнитивных нарушений не выявлено, выражены 

проявления оро-лингво-букко-моторной диспраксии, левостороннего центрального прозопареза 

и гемипареза. 

При проведении МРТ головного мозга выявлена картина гемиатрофии, участка резидуальных 

глиозных изменений правой теменной доли (рис. 1).

Рис. 1. Пациент К., 2009 г.р. Диагноз: хронический прогрессирующий очаговый энцефалит Расмуссена, 

симптоматическая эпилепсия. МРТ головного мозга в возрасте 6 лет 10 мес.

При проведении ЭЭГ отмечено выраженное замедление ритма до дельта-диапазона по отведе-

ниям правого полушария. При гипервентиляционной пробе регистрируется диффузная эпилепти-

формная активность с максимумом по отведениям правого полушария (рис. 2).

На основании жалоб, данных анамнеза, осмотра, объективных методов обследования, соглас-

но описанным ранее критериям, установлен диагноз: хронический прогрессирующий очаговый 

энцефалит Расмуссена, симптоматическая эпилепсия. 

В стационаре проведен курс лечения иммуноглобулином, началась терапия препаратом валь-

проевой кислоты. На фоне терапии отмечена положительная динамика в виде уменьшения выра-

женности миоклоний лица, проявлений оро-лингво-букко-моторной диспраксии.

Состояние ухудшилось через 3 месяца в виде нарастания нечеткости речи, учащения ми-

оклоний в лице и левой верхней конечности. К терапии добавлен топирамат без значимого 

эффекта. Ежемесячно проводилось внутривенное введение иммуноглобулина.

Через 1 год после дебюта заболевания усилились проявления центрального пареза ми-

мических мышц слева, левостороннего гемипареза, дизартрии. Активные движения в левой 
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половине лица ограничены, левую верхнюю конечность в повседневной деятельности практически 

не использует. Мышечный тонус в левой руке повышен по пирамидному типу, более выражено в 

дистальных отделах. Кисть сжата в кулак, в связи с персистенцией фокального эпилептического 

статуса выражен болевой синдром в левой кисти. Мышечная сила в левой верхней конечности 

проксимально снижена до 3-4 баллов, дистально до 2-3 баллов, в левой нижней конечности – 4-5 

баллов. Статусное течение epilepsia partialis continua с включением мускулатуры лица слева и ле-

вой кисти с постепенным вовлечением мышц предплечья и плеча, в дальнейшем стали появляться 

миоклонии в левой нижней конечности. Чувствительность не нарушена. Выражены проявления 

оро-лингво-букко-моторной диспраксии. Когнитивные функции не нарушены.

Проведено иммунологическое исследование. Методом иммуноферментного анализа (ИФА) в 

крови обнаружены IgM к вирусу герпеса 6 типа. IgM к вирусам герпеса 1 и 2 типа не выявлены. При 

контрольном исследовании методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в крови не выявлено 

копий вируса герпеса 6 типа. Результаты ИФА на боррелиоз, клещевой энцефалит отрицательны.

При проведении видео-ЭЭГ мониторинга зарегистрированы изменения, свидетельствующие о 

прогрессировании заболевания и переходе во II стадию. Фоновый ритм: активность 8-9 Гц, ампли-

туда 30-60 мкВ. Диффузное замедление до тета-диапазона в фоновой записи и комплексы острая-

медленная волна по отведениям правого полушария при гипервентиляции. Зарегистрированы кли-

нические события (3 эпизода) в виде миоклонических подергиваний мимических мышц слева и по-

стоянных миоклонических подергиваний мышц левой верхней конечности, которые сопровождались 

эпилептиформной активностью по отведениям правого полушария. В левом полушарии регистриру-

ются двигательные миографические артефакты, единичная эпилептиформная активность (рис. 3).

В динамике выполнено МРТ головного мозга с контрастным усилением (омнискан 0,5 ммоль/

мл – 8 мл). Выявлена картина очаговых глиозных изменений правой теменной доли на фоне пра-

восторонней гемиатрофии головного мозга, умеренно выраженная смешанная асимметричная 

(правосторонняя) гидроцефалия. Накопления контрастного вещества не зарегистрировано. При 

контрольном исследовании нарастания атрофических изменений не отмечено.

Ребенок осмотрен логопедом, выявлена дизартрия, сложная дислалия. Психолог констатировал, 

что психическое развитие соответствует возрасту ребенка. Проконсультирован нейроофтальмо-

логом: острота зрения не снижена, диски зрительного нерва бледно-розовые, границы четкие, 

сосуды обычного калибра, несколько извиты; патологических нарушений нет.

При повторной госпитализации в неврологический стационар, с учетом клинической 

картины и тяжести заболевания, проведен курс гормональной терапии метилпреднизоло-

ном в дозе 20 мг/кг/сут, внутривенное введение иммуноглобулина. Проведена коррекция 

антиэпилептической терапии: к комбинации вальпроевой кислоты и топирамата добавлен 

леветирацетам. 

Рис. 2. Пациент К., 2009 г.р. Диагноз: хронический прогрессирующий очаговый энцефалит Расмуссена, 

симптоматическая эпилепсия. Фрагменты ЭЭГ в возрасте 6 лет 10 мес. (I стадия заболевания).

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ



52

На фоне лечения отмечена положительная динамика в виде уменьшения выраженности мио-

клоний лицевой мускулатуры; миоклонические подергивания стали отмечаться преимущественно 

в вечернее время и при волнении, и носили кратковременный характер; также отмечена меньшая 

интенсивность, стабилизация миоклоний в верхней конечности.

Через 16 месяцев от дебюта, ввиду прогрессирующего течения заболевания, наличия фармако-

резистентной эпилепсии проведено хирургическое лечение – функциональная гемисферотомия – в 

Российской детской клинической больнице (Москва).

В настоящее время катамнез после оперативного лечения составляет 7 месяцев. В неврологическом 

статусе после операции регистрировался выраженный неврологический дефицит в виде левосторон-

него прозопареза и гемипареза. На фоне регулярной кинезиотерапии, массажа и физиолечения объем 

активных движений в левых конечностях увеличился. В настоящее время ребенок может самостоя-

тельно стоять и ходить на небольшие расстояния, начал спускаться по лестнице. Мышечный тонус в 

левых конечностях повышен по пирамидному типу преимущественно в дистальных отделах. Мышечная 

сила снижена: в левой кисти до 1-2 баллов, в проксимальных отделах левой верхней конечности – до 

3-4 баллов, в левой нижней конечности – до 3-4 баллов. Сформирована пронаторная нефиксиро-

ванная контрактура левой кисти. Отмечаются патологические кистевые и стопные рефлексы слева, 

спонтанный клонус слева. Чувствительных нарушений нет. Речь дизартрична. Когнитивные функции 

не нарушены. Мальчик обучается на дому, в 1 классе, по программе общеобразовательной школы. 

Таким образом, представленный случай прогрессирующего очагового энцефалита Расмуссена 

демонстрирует типичное течение данного заболевания. В дебюте, в связи с наличием редких подер-

гиваний мимической мускулатуры лица, заболевание может быть ошибочно принято за моторный тик. 

Прогредиентность течения, унилатеральность подергиваний, резистентность к терапии, соответству-

ющие изменения при нейровизуализации и электроэнцефалографическом исследовании позволяют 

поставить верный диагноз. В дальнейшем Кожевниковский вариант течения приступов указывает на 

необходимость исключения клещевого энцефалита, а также выявления других нейротропных агентов. 

Следует отметить, что ЭЭГ-мониторинг в дебюте заболевания регистрировал фокальные эпилепти-

формные изменения в правом полушарии головного мозга, в дальнейшем отмечалось преобладание 

эпилептиформной активности в левой гемисфере, что соответствует литературным описаниям ста-

дийного изменения при динамическом ЭЭГ-мониторировании [1]. Консервативное лечение 

замедлило прогрессирование заболевания, однако, лишь своевременное хирургическое 

лечение позволило остановить распространение «марша» и сохранить когнитивные функции 

пациента, хотя и привело к более значимому неврологическому дефициту. 

Рис. 3. Пациент К., 2009 г.р. Диагноз: хронический прогрессирующий очаговый энцефалит Расмуссена, 

симптоматическая эпилепсия. Изменения на ЭЭГ (II стадия заболевания).
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Рис. 4 Пациент К., 2009 г.р. Диагноз: хронический прогрессирующий очаговый энцефалит Расмуссена, 

симптоматическая эпилепсия. МРТ головного мозга пациента К. после хирургического лечения.

Рис. 5. Пациент К., 2009 г.р. Диагноз: хронический прогрессирующий очаговый энцефалит 

Расмуссена, симптоматическая эпилепсия. Изменения на ЭЭГ после хирургического лечения 

(феномен «разобщенного мозга»).

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ
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Обособленное структурное подразделение «Научно-исследовательский клинический 

институт педиатрии (НИКИ педиатрии) имени академика Ю.Е. Вельтищева» 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва 

Перивентрикулярная нодулярная (узловая) гетеротопия (РNH) – порок развития головного 

мозга, обусловленный нарушением нейрональной миграции и характеризующийся образова-

нием узлов серого вещества вдоль боковых желудочков.

Авторы представляют краткий обзор литературы и описание собственного наблюдения: 

пациент подросткового возраста, с нормальным интеллектуальным развитием, с жалобами на 

дневные кратковременные приступы, сопровождающиеся страхом, психомоторным возбуж-

дением, напоминающие психогенные неэпилептические приступы или панические атаки. На 

фоне антиэпилептической терапии электроэнцефалографическое исследование нарушений не 

выявляло. При проведении ВЭМ после отмены антиэпилептической терапии выявлена четкая 

региональная эпилептиформная активность, соответствующая зоне порока головного мозга, 

подтвержденного данными МРТ головного мозга.

Таким образом, в некоторых случаях у пациентов с фармакорезистентными приступами 

неясной этологией, с отсутствием эпилептиформной активности на ЭЭГ с целью уточнения 

диагноза возможна полная отмена АЭП в стационаре перед проведением видео-мониторинга.

Ключевые слова: перивентрикулярная нодулярная (узловая) гетеротопия, эпилепсия, 

фармакорезистентность, диагностика.

Перивентрикулярная нодулярная (узловая) гетеротопия (РNH) – порок развития головного мозга, 

обусловленный нарушением нейрональной миграции и характеризующийся образованием узлов серого 

вещества вдоль боковых желудочков. Нарушение миграции нейронов происходит в ранний период 

развития фетального мозга между 6-24 неделями беременности. В зависимости от расположения узлов 

перевентрикулярная гетеротопия может быть: 1) билатеральная и симметричная, 2) билатеральная 

с единичными узлами, 3) билатеральная/асимметричная, 4) унилатеральная, 5) унилатеральная с 

распространением в кору (Battaglia G., Chiapparini L., 2006) [1]. Генетические факторы играют более 

важную роль в развитии билатеральной гетеротопии в отличие от унилатеральной. Билатеральная 

нодулярная гетеротопия чаще связана с мутацией гена FLN (Xq28). Мальчики с данной мутацией в 

большинстве случаев погибают, реже рождаются с тяжелым пороком развития мозга; у девочек му-

тация вызывает формирование нодулярной гетеротопии. Реже встречается мутация в гене ARFGEF2 

(Passarelli V. et. Al., 2014; Chen M., Walsh C., 2002) [2, 6]. 

 Гетеротопия может быть изолированной (простая форма) или сочетаться с другими пороками 

головного мозга (PNH plus).

 По результатам исследования d’Orsi G., Tinuper P. и соавт. (2003) [3], описаны различия в кли-

нических проявлениях и исходах в зависимости от формы перивентрикулярной гетеротопии. Для 

пациентов с простыми формами нодулярной гетеротопии  характерно нормальное интеллекту-

альное развитие, иногда в сочетании с дислексией (Felker M.V., et al., 2011) [4]. Дебют приступов 

(чаще фокальных) отмечался в подростковом возрасте, c хорошим эффектом антиэпилептической 

терапии (исчезновение или снижение частоты приступов). На ЭЭГ на фоне нормального основного 

ритма отмечались фокальные изменения (эпилептиформные разряды или неспецифическая 

тета-активность). У пациентов с нодулярными гетеротопиями в сочетании с другими пороками 

развития головного мозга (PNH plus) диагностировалось нарушение раннего психомоторного 

развития с последующим формированием когнитивного дефицита средней или тяжелой степени, 

нарушения поведения, а также неврологический дефицит в виде гемипареза. Эпилептические 
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приступы дебютировали на первом десятилетии жизни. Отмечалась высокая частота фокальных и 

генерализованных приступов с рефрактерным течением. 

 Многими авторами описаны случаи успешного хирургического лечения после резекций изоли-

рованных перивентрикулярных нодулярных гетеротопий (Sherer C., Schuele S., et al. 2005; Schmitt 

F.C., Voges J., 2011) [7, 8]. 

В 2012 г. Takashi A. и соавт. описали случай успешного хирургического лечения пациента с фармако-

резистентной эпилепсией, обусловленной единичной нодулярной гетеротопией. Проведена резекция 

перивентрикулярного узла, несмотря на то, что прехирургическое обследование данного пациента, 

в том числе, инвазивное стерео-ЭЭГ, показало несоответствие зоны начала приступа расположению 

гетеротопиона. По мнению исследователей, это обусловлено сложным механизмом эпилептогенеза с 

образованием нейрональных сетей между гетеротопионом и окружающим кортексом [9]. 

 

Представляем описание наблюдаемого нами клинического случая.

Пациент: К.А., жен., 17 лет, поступила в НИКИ Педиатрии имени Ю.Е. Вельтищева в марте 2018 г. 

с диагнозом: Эпилепсия, фармакорезистентная форма. Жалобы на приступы в виде внезапного, 

резкого крика, психомоторного возбуждения, с эмоциями страха на лице, иногда с ороалиментар-

ными автоматизмами (причмокивание), продолжительностью 1-2 минуты, частотой до 10 в месяц.

Анамнез жизни: Девочка от первой беременности, преждевременных родов на 36 неделе (угроза 

прерывания). Родилась с массой тела 2710 г, длиной 48 см, оценкой по Апгар 7/8 баллов. С рожде-

ния обнаружена гемангиома в области шеи слева, с последующей тенденцией к росту (операция 

по склерозированию). Психомоторное развитие по возрасту. 

Наследственность по эпилепсии и психическим заболеваниям не отягощена.

Анамнез болезни: С 15 лет (2015 г.) появились жалобы на состояния, сопровождавшиеся чувством 

страха, нехватки воздуха, звоном в ушах, ощущением «будто дышит собака за спиной». Ежедневно 

отмечала появление цветных пятен перед глазами (со слов девочки, «цветные тучки перед глазами 

голубого и оранжевого цвета»). 

Обследована по месту жительства. МРТ головного мозга (2015 г.): патологии не обнаружено. ЭЭГ 

(первичная документация не представлена): по описанию – эпилептиформная активность в лобно-ви-

сочных областях, со склонностью к генерализации. Назначен ламотриджин (ламиктал) (2 мг/кг в сутки). 

Отмечалось урежение приступов до 1 раза в неделю, однако, при попытке повышения дозы ламик-

тала регистрировались побочные эффекты в виде аллергической сыпи. С декабря 2016 г. приступы 

видоизменились – начинались с внезапного крика, со словами «помогите – приступ!», с выраженным 

Рис. 1. Пациент: К.А., жен., 17 лет. Диагноз: Порок развития головного мозга (узловая гетеротопия). 

Структурная фокальная эпилепсия, резистентная к терапии. Видео-ЭЭГ мониторинг. 

Во сне, на 2-й день после отмены АЭП, регистрируется региональная активность 

в правой задневисочно-теменно-затылочной области (Т6-Р4-О2).
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психомоторным возбуждением, выражением страха на лице, ороалиментарными автоматизмами в 

конце приступа. 

При проведении видео-ЭЭГ мониторинга (ВЭМ) с записью сна: типичной эпилептиформной 

активности не выявлено. 

В связи с подозрением на неэпилептический генез приступов установлен предварительный 

диагноз: Панические атаки. После отмены ламиктала приступы стали ежедневными. Повторное 

введение ламиктала – без эффекта. К терапии добавлен вальпроат, позднее – карбамазепин 

(финлепсин) – отмечена плохая переносимость (тошнота, рвота, сыпь), без терапевтиче-

ского эффекта. При дальнейшем подборе терапии, на комбинации: леветирацетам (кеппра) 

+лакосамид (вимпат) + ламотриджин (ламиктал) отмечалось снижение частоты приступов. 

Однако полной ремиссии достигнуть не удалось. 

Рис. 2, 3. Пациент: К.А., жен., 17 лет. Диагноз: Порок развития головного мозга (узловая гетеротопия). 

Структурная фокальная эпилепсия, резистентная к терапии. Видео-ЭЭГ мониторинг. 

Во сне, на 7-й день после отмены антиэпилептической терапии, регистрируется субклинический 

иктальный паттерн в правой задневисочно-теменно-затылочной области (Т6- Р4-О2).

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ
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На момент поступления в отделение девочка принимала комбинированную терапию: кеппра 10 

мг/кг/сут, вимпат 6 мг/кг/сут, ламотриджин 3 мг/кг/сут. 

В стационаре отмечалось 2 приступа с внезапным криком, чувством страха, психомоторным 

возбуждением (бежит к окну, пытается открыть его). 

При осмотре: Масса тела 50 кг, рост 158 см. Интеллект соответствует возрасту, учится в кол-

ледже, успеваемость хорошая. При исследовании неврологического статуса очаговых симптомов 

не выявлено. Координаторные нарушения отсутствуют. 

В связи с отсутствием эпилептиформной активности на представленном ВЭМ (2016 г), нормаль-

ным результатом МРТ и особенностями течения приступов проводился дифференциальной 

диагноз между психогенными неэпилептическими приступами, паническими атаками и эпи-

лепсией. Проведен видео-ЭЭГ мониторинг на 2-й и 7-й день после отмены антиэпилепти-

ческих препаратов. 

Рис. 4-7. Пациент: К.А., жен., 17 лет. Диагноз: Порок развития головного мозга (узловая гетеротопия). 

Структурная фокальная эпилепсия, резистентная к терапии. МРТ головного мозга. 

Аксиальные срезы (рис. 4 – Т2-аксиальный срез; рис. 5 – в режиме FLAIR; 

рис. 6 – в режиме Ireal, аксиальный срез). Т2-коронарный срез (рис. 7).

Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6 Рис. 7
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Результаты обследования: ВЭМ (на 2 день после отмены АЭП): Основной ритм и физиологические 

паттерны сна сформированы по возрасту. Региональная эпилептиформная активность в правой за-

дневисочно-теменно-затылочной области (Т6-Р4-О2), низким индексом (рис. 1).

ВЭМ (на 7 день после отмены АЭП): региональная эпилептиформная активность в правой задне-

височно-теменно- затылочной области (T6-P4-02) . Однократно во сне зарегистрирован субкли-

нический иктальный паттерн в правой задневисочно-теменно-затылочной области, длительностью 

до 20 секунд (рис. 2-3).

МРТ головного мозга (март 2018): В проекции заднего рога правого бокового желудочка визу-

ализируется участок гетеротопии серого вещества, размерами 18х12 мм, поджимающий задний 

рог бокового желудочка Заключение: МР-картина узловой гетеротопии в проекции заднего рога 

правого бокового желудочка (рис. 4-7).

С учетом клинико-электроэнцефалографических данных и результатов магнитно-резонансного 

исследования головного мозга установлен диагноз: Порок развития головного мозга (узловая ге-

теротопия). Структурная фокальная эпилепсия, резистентная к терапии.

Проводилась коррекция антиэпилептической терапии. Рекомендована монотерапия препаратом 

лакосамид (вимпат) с постепенным увеличением дозы, при хорошей переносимости, до 8 мг/кг/

сут. Запланировано прехирургическое обследование пациента для решения вопроса о возможности 

хирургического лечения. 

Пациент информирован о возможности проведения молекулярно-генетического обследования 

с целью генетического подтверждения диагноза. 

Заключение: представленный нами клинический пример демонстрирует пациента подросткового 

возраста, с нормальным интеллектуальным развитием, с жалобами на дневные кратковременные 

приступы сопровождающиеся страхом, психомоторным возбуждением, напоминающие психогенные 

неэпилептические приступы, панические атаки. При проведении ВЭМ с отменой антиэпилептиче-

ской терапии выявлена четкая региональная эпилептиформная активность, соответствующая зоне 

порока развития головного мозга.

Таким образом, в некоторых случаях у пациентов с фармакорезистентными приступами неясной 

этологии, с отсутствием эпилептиформной активности на ЭЭГ с целью уточнения диагноза возможна 

полная отмена АЭП в стационаре перед проведением видео-мониторинга. 
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ГИПОМЕЛАНОЗ ИТО: 

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 
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Кафедра неврологии и нейрохирургии Смоленского Государственного медицинского университета, Россия 

Гипомеланоз Ито – редкое генетическое заболевание из группы факоматозов.

Авторы представляют описание собственного наблюдения пациента с гипомеланозом Ито, 

включая данные анамнеза, неврологического статуса и общего осмотра пациента, МРТ и ЭЭГ, 

результатов психологического тестирования.

Ключевые слова: факоматозы, дети, эпилепсия, нервно-психическое развитие, гипомеланоз 

Ито, этиология, диагностика, лечение.

Гипомеланоз Ито (ГИ) – наследственное нейрокожное заболевание из гетерогенной группы фако-

матозов, проявляющееся участками депигментации кожи, нередко в сочетании с зонами гиперпиг-

ментации вдоль линий Блашко, а также полиморфными неврологическими нарушениями [5,6]. Среди 

факоматозов ГИ занимает третье место по частоте встречаемости после туберозного склероза и 

нейрофиброматоза Реклингхаузена [8]. 

Представляем описание наблюдаемого нами клинического случая.

Под нашим наблюдением находился пациент И.С., 10 лет, муж., с диагнозом: гипомеланоз Ито, по-

рок развития головного мозга (правосторонняя гемимегалэнцефалия). Симптоматическая фокальная 

эпилепсия со вторично-генерализованными тонико-клоническими и атоническими приступами, рези-

стентными к антиэпилептической терапии. Легкий левосторонний гемипарез. Умеренные когнитивные 

нарушения, дислексия. Синдром дефицита внимания. Гипоталамический синдром (ожирение 3 ст., 

артериальная гипертензия). Липоматоз.

Жалобы на частые падения при ходьбе, судорожные приступы, плохую успеваемость в школе. 

Анамнез: ребёнок от 2й беременности, протекавшей с угрозой прерывания на сроке 5 нед. и 

проявлениями токсикоза до 20 нед.; от 2х срочных родов. Оценка по шкале Апгар – 7/8 баллов. 

С 2-месячного возраста на правой руке появилась гипопигментированная полоса, по мере взросления 

она увеличивалась в размере; постепенно появлялись новые очаги гипопигментации, преимуще-

ственно на правой половине тела. По задней поверхности бедра – полосы по линиям Блашко, на руке 

и туловище – пятна в виде «брызг шампанского». Моторное развитие: сидит с 7 мес., ходит с 1 года 

2 мес. С 5-летнего возраста отмечена большая прибавка в весе (на 40 кг за 6 лет). Дебют эпилепсии 

в возрасте 7 лет. Вначале появились редкие ночные, а затем частые (2-3 раза в месяц) вторично-ге-

нерализованные тонико-клонические и атонические приступы с потерей сознания. До настоящего 

времени осуществляется подбор антиэпилептической терапии. Получает 2 антиэпилептических 

препарата (леветирацетам 1500 мг/сут и топирамат 400 мг/сут). 

Наследственность: сахарный диабет по материнской линии, бронхиальная астма по линии отца.

 Особенности неврологического статуса: легкая сглаженность левой носогубной складки. Левосто-

ронний гемипарез. Психический статус: плохая успеваемость в школе; учится по программе 3 класса, 

с трудом усваивает программу, заторможен, медлителен, не вдумывается при выполнении заданий, 

трудности в общении с коллективом.

 Данные МРТ головного мозга (17.10.2016): правосторонняя гемимегалэнцефалия, межполушарная 

асимметрия (D>S), асимметрия боковых желудочков мозга. 

 ЭЭГ (от 10.08.2016): эпилептиформная активность в правой лобно-височной области.

 Нами было проведено исследование познавательной сферы для установления степени соответствия 

уровня развития когнитивных процессов (внимания, памяти, мышления) возрастному нормативу. Психо-

логическое тестирование включало следующие этапы: 1) исследование умственного развития (методика: 

«Рисунок человека») [2], 2) пространственного мышления (методика Кооса) [7], 3) словесно–ло-

гического мышления (тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра, методика Э.Ф Замбацявичене) 

[3], 4) кратковременной памяти (методика «Заучивание 10 слов») [4], 5) объёма и концентрации 

внимания (методика «Корректурная проба», буквенный вариант для детей 8-10 лет) [1].
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 При исследовании словесно-логического (32,7 балла из 100) и пространственного мышления (вы-

полнение только простых заданий), выявлен низкий уровень его сформированности. Ребенок выполнят 

только простые задания, что соответствует показателям 5-6-летних детей. В норме для детей старше 

8 лет доступны задания всех уровней сложности.

Результаты исследования кратковременной памяти представлены на рис. 3. Обобщенная кривая 

запоминания имеет вид: 5-6-6-6,5-7, средний показатель составил 6,1 единицы. Исходя из представ-

ленных данных, выявляется слабое развитие процесса сохранения поступающей информации (нор-

мальный для данного возраста показатель – 7,7 единиц). 

Рис. 3. Кривая запоминания.

 
 В таблице 1 представлены данные Корректурной пробы, определяющей объем внимания и его 

концентрацию. Объем – это количество обработанных объектов за единицу времени (5 минут). 

Концентрация – способность длительно удерживать внимание на одном и том же объекте (в данном 

случае – количество сделанных ошибок).

В результате обследования выявлено снижение уровня объема (продуктивности) в 2 раза ниже 

возрастной нормы. Наибольшая работоспособность отмечалась на 2 минуте исследования. Динамика 

продуктивности была неравномерной на разных этапах исследования, что может быть связано 

с изменениями в эмоциональном состоянии. При повышенной концентрации приблизительно в 

2 раза снижался объём внимания, то есть, если ребенок работал внимательно, то в 2 раза мед-

леннее, чем дети в возрасте 7-10 лет в норме. 

Рис. 1. Полосы гипопигментации на руке. Рис. 2. Полосы гипопигментации по задней 

поверхности бедра.
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 Исследование уровня умственного развития проводилось 

посредством проективного метода (рис. 4). За каждую основную 

деталь рисунка начислялось 2 балла, за второстепенную – 1 балл. 

Рисунок пациента представляет собой схематическое изображе-

ние с полным отсутствием пластических элементов, реалистичных 

деталей и симметричности, необходимых для данного возраста. 

Обращает на себя внимание игнорирование основных частей 

тела – рук, и акцентирование фрагментов лица и головы (усиленно 

прорисованные волосы, глаза, безэмоциональная улыбка), утри-

рованно увеличенные стопы. Эти детали могут свидетельство-

вать о тревожном состоянии мальчика, желании найти «опору» и 

поддержку у окружающих, боязнь и неспособность делать что-то 

самому. Отсутствие второстепенных деталей – ушей, бровей, 

туловища, одежды, а также отсутствие пластики, динамичности в 

фигуре свидетельствуют о нарушении эстетической ориентации 

ребенка. Непропорциональные размеры головы, ног, туловища 

свидетельствуют о нарушении осознания телесной конгруэнтности. Изображение дома в нижнем правом 

углу страницы также характеризуется асимметричностью, несоблюдением пропорций, схематичностью, 

незавершенностью, использованием тонких волнистых линий. Все эти особенности могут свидетель-

ствовать о внутренней тревоге, потребности в чувстве защищённости. По рисунку также можно судить 

об умственном развитии. Количественная оценка выполнения задания составила 14 баллов, что соот-

ветствует 5-6-летнему возрасту. Нормой для детей 10-11 лет считается показатель от 24 до 30 баллов. 

  

 Заключение. Данный клинический случай пациента с гипомеланозом Ито демонстрирует типичные 

клинические проявления данного заболевания (кожные нарушения в виде гипопигментированных полос 

на одной половине тела, судорожные эпилептические приступы, отставание в нервно-психическом раз-

витии), а проведенные психологические тесты помогают создать индивидуальный «психофизический 

портрет» пациента и приблизиться к пониманию психологической сущности болезни, взаимосвязи 

неврологических и психических нарушений, оценить уровень отставания ребенка в развитии. 
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Рисунок 4. Психологический 

рисуночный тест «Дом-человек».

Таблица 1. Определение объема внимания и его концентрации

Объём внимания  Время Объем,  Время Вывод

испытуемого   соответствующий

(количество объектов)  норме (7-10 лет) 

330 знаков 5 мин 600 знаков 5 мин Показатели ниже нормы, 

    практически в 2 раза

Концентрация внимания Время Концентрация,  Время

(количество ошибок)  соответствующая 

  норме (7-10 лет)
 

3 ошибки 5 мин < 5 ошибок 5 мин Соответствуют норме
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ЭПИЛЕПСИЯ В СТРУКТУРЕ ПОРАЖЕНИЯ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРОЗНОМ СКЛЕРОЗЕ: 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

О.И. Глебовская 

СПБ ГБУЗ Детская городская больница Св. Ольги 

Автор представляет литературный обзор и собственные клинические наблюдения различных 

форм эпилепсии у детей, страдающих туберозным склерозом (включая современные диагности-

ческие критерии, данные нейровизуализации и электроэнцефалографического обследования). 

Представлены статистические данные о встречаемости различных форм эпилепсии на основании 

обзора литературы и данных СПБ ГБУЗ ДГБ Св. Ольги.

Ключевые слова: туберозный склероз, эпилепсия, инфантильные спазмы, синдром Веста.

Психоневрологическое отделение Детской городской больницы Св. Ольги в Санкт-Петербурге 

оказывает специализированную неврологическую помощь детям в возрасте с 1 мес. до 18 лет. В 

структуре пароксизмальных неотложных состояний ведущее место занимают судорожные приступы 

[6]. Современный врач-невролог должен не только уметь оказать экстренную помощь, но и верно 

установить этиологию подобных состояний для определения тактики ведения и терапии. 

В настоящее время эпилепсия детского возраста разнообразна по морфологии, структуре, воз-

расту дебюта и генетическому полиморфизму. Одной из редких генетически обусловленных форм 

является эпилепсия при туберозном склерозе.

Туберозный склероз – наследственное заболевание из группы факоматозов, характеризующееся 

развитием доброкачественных новообразований (гамартом), с нарушением пролиферации, мигра-

ции и дифференциации клеток нейроглии и системным поражением головного мозга, внутренних 

органов, костей, глаз и кожи [1, 7, 9]. Частота встречаемости туберозного склероза у детей и под-

ростков составляет 1 случай на 6800–12000 детского населения, в том числе, 1 случай на 4700–6000 

новорожденных, и 1: 15000 детей до 5 лет [3, 5].

История изучения туберозного склероза начинается с 1835 года. В 1908 г. была предложена триада 

H.Vogt как основной диагностический критерий, включающий судороги, умственную отсталость и кож-

ные проявления («adenoma sebaceum») [3, 5]. В дальнейшем были изучены наследственные основы и 

клинический полиморфизм заболевания (рис. 1) [5, 8, 13]. В настоящее время для диагностики этого 

заболевания применяются Диагностические критерии, принятые на Международной конференции 

в Вашингтоне (США) в 2012 г. (рис. 2) [4, 10, 11, 12]. Заболевание генетически детерминировано и 

характеризуется аутосомно-доминантным типом наследования. На ранних этапах развития плода 

(13-17 нед. внутриутробного развития) образуются аномальные гигантские нейроглиальные клетки, 

которые в процессе миграции могут останавливаться в нетипичных местах: субэпендимально (об-

разуя субэпендимальные узлы), в белом веществе полушарий (образуя нейрональные гетеротопии), 

субкортикально в проекции коры (образуя кортикальные и субкортикальные туберы). Гигантские 

нейроглиальные клетки – продукт дисгенезии на ранних этапах развития. Первичные нарушения 

происходят в клетках герминативного матрикса, функция которых регулируется генами [5, 7, 11]. 

Выделяют два основных гена: TSC1 ответственен за синтез туберина – активирующего белок, кото-

рый подавляет рост опухолевых клеток, и TSC2 – регулирующий синтез белка гамартина, который 

контролирует функцию клеточной миграции. У большинства пациентов гены TSC1/TSC2 утрачены или 

функционально неактивны, что приводит к гиперактивации рецепторов mTOR и нарушению регуляции 

клеточного роста, и в результате – к неконтролируемым процессам ангиогенеза и клеточной пролифе-

рации, формированию доброкачественных опухолей-гамартом различных органов и систем [5, 7, 12].

В Санкт-Петербургской ГБУЗ ДГБ Св. Ольги в 2011-2018 гг. наблюдалось 39 пациентов с 

туберозным склерозом. Соотношение пациентов мужского и женского пола составило 29:10.

Эпилепсия – один из наиболее важных клинических симптомов поражения ЦНС при ту-

берозном склерозе. Частота встречаемости эпилепсии у больных туберозным склерозом в 
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течение жизни достигает 75-90% [5, 7, 8, 13]. В детской практике эпилепсия часто является одним из 

первых клинических симптомов туберозного склероза (после выявляемой внутриутробно рабдомиомы 

сердца). В то же время эпилепсия, аутизм и умственная отсталость исключены из диагностических 

критереев туберозного склероза, так как эти состояния имеют различные этиологические факторы и 

часто встречаются в общей популяции [5, 7, 13].

 У 63% пациентов с туберозным склерозом эпилептические приступы начинаются на первом году 

жизни, преимущественно в 3-6 мес. В клинической картине преобладают инфантильные спазмы, 

занимающие по литературным данным 20-30% всех случаев [5, 10]. По данным нашего отделения, в 

90% случаев инфантильные спазмы при туберозном склерозе выявлялись в рамках синдрома Веста в 

сочетании с паттерном гипсаритмии [1, 2].

Представляем описание наблюдаемых нами клинических случаев.

 Клиническое наблюдение 1. Пациент Е., 8 мес. 

Жалобы при поступлении: на серийные приступы в виде инфантильных спазмов, потерю части ранее 

сформированных навыков моторного и психоречевого развития.

Анамнез жизни: ребенок от 1й беременности, протекавшей без осложнений. Роды 1е, срочные. Вес 

при рождении 3150 г, рост 52 см, оценка по шкале Апгар – 8/9 б. Выписан домой на 4 сутки.

Анамнез болезни: на 21 нед. беременности при проведении УЗИ была выявлена рабдомиома сердца.

Первые приступы по типу «кивков, клевков» наблюдались с 7 мес. С 8 мес. приступы стали носить 

серийный характер, по типу «салаамовых судорог».

В неврологическом статусе: очаговой неврологической симптоматики не выявлено.

При первичном обращении установлен диагноз: Эпилептическая энцефалопатия, синдром Веста. 

Рабдомиома сердца. Этиология: подозрение на туберозный склероз.

Результаты обследования:

В клиническом и биохимическом анализе крови, общем анализе мочи патологических 

изменений не выявлено.

Рис. 1. История изучения туберозного склероза.
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Рис. 2. Критерии диагноза  туберозного склероза.

Рис. 3. Пациент Е. Диагноз: Туберозный склероз. Синдром Веста. ЭЭГ (в возрасте 8 мес.): 

Паттерн гипсаритмии с акцентом патологической активности в правой лобно-височной области.

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

УЗИ органов брюшной полости: без патологии. Эхо-КГ: рабдомиома сердца.

ЭЭГ (в возрасте 8 мес.): Паттерн гипсаритмии с акцентом патологической активности в правой 

лобно-височной области (рис. 3).

МРТ головного мозга: в белом веществе обеих гемисфер субкортикально с распространением на 

кору большого мозга визуализируются очаги неправильной формы с нечеткими контурами – туберы 

(красные стрелки), характеризующиеся слабым гипоинтенсивным сигналом в режимах Т2 и ДВИ и 

изоинтенсивным сигналом в режиме Т1 режиме (рис. 5).
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Проведен курс гормональной терапии в сочетании с терапией вальпроатом, в дальнейшем в 

схему лечения введен вигабатрин (сабрил, 100 мг/кг/сутки) – пациент получал препарат в течение 

2 лет. На фоне лечения клинические проявления синдрома Веста и гипсаритмии на ЭЭГ были купи-

рованы, однако, на 2м году жизни сформировалась фокальная эпилепсия с редкими фокальными 

приступами. ЭЭГ в возрасте 4 лет демонстрирует ритмичную пик-волновую активность в правой 

Рис. 4. Пациент Е. Диагноз: Туберозный склероз. Синдром Веста.

 ЭЭГ (в возрасте 4 года): Ритмичная пик-волновая активность в правой височной области.

 Вероятно, наиболее эпилептогенный тубер – в  правой височной области.

Рис. 5. Пациент Е. Диагноз: Туберозный склероз. Синдром Веста.

МРТ головного мозга: В белом веществе обеих гемисфер субкортикально с распространением на 

кору визуализируются очаги неправильной формы с нечеткими контурами – туберы (красные 

стрелки), характеризующиеся слабым гипоинтенсивным сигналом в режимах Т2 и ДВИ 

и изоинтенсивным сигналом в режиме Т1.
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височной области. Можно предположить, что наиболее эпилептогенный тубер расположен в правой 

височной области (рис. 4).

Заключение: Клиническое наблюдение отражает наиболее частую форму эпилепсии при тубе-

розном склерозе – дебют приступов на первом году жизни (при наличии выявленной внутриутробно 

рабдомиомы сердца) с формированием паттерна гипсаритмии на ЭЭГ и клинических проявлений 

синдрома Веста.

 Препаратом первой очереди для лечения инфантильных спазмов при туберозном склерозе яв-

ляется вигабатрин. Лечение инфантильных спазмов, по данным ряда авторов, эффективно у 95% 

детей с туберозным склерозом [3, 4, 8, 9]. Ограничение использования препарата первого выбора 

вигабатрина, а также синактена-депо является одной из проблем терапии детей раннего возраста 

как с туберозным склерозом, так и с синдромом Веста различной этиологии.

Возможен также дебют эпилепсии при туберозном склерозе в форме фокальных приступов, 

характерной особенностью которых является их кластерное течение и отсутствие ответа на проти-

восудорожную терапию. Возможно развитие полиморфных приступов. Молекулярно-генетические 

исследования выявили зависимость между типами приступов и выявленными мутациями в генах. 

Инфантильные спазмы чаще встречаются у детей, являющихся носителями мутаций в генах: TSС2 

– в 47% случаев и TSС1 – в 23%; в то же время фокальные приступы чаще встречаются у носителей 

мутации в гене TSС1 [5, 7, 8]. 

 Клинический случай 2. Пациент Ч., 2 мес. 

Жалобы при поступлении: Серийное течение фокальных приступов: частое моргание правого гла-

за, затем левого глаза, с последующим тоническим напряжением верхних конечностей, остановкой 

дыхания, гиперемией лица. 

Анамнез жизни: ребенок от 1й беременности, протекавшей на фоне гестационного сахарного ди-

абета. УЗИ плода без патологии.

Роды 1е, путем экстренного кесарева сечения, околоплодные воды с меконием. Вес при рождении 

4350 г, рост 55 см, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. 

Моторное развитие до возникновения приступов по возрасту.

Наследственность: родители здоровы, у матери в левой подмышечной области пятно по типу «кофе 

с молоком», диаметром около 1,5 см.

Рис. 6. Пациент Ч., 2 месяца. Диагноз: Туберозный склероз. Симптоматическая фокальная 
(затылочная) эпилепсия.

ЭЭГ: Основной ритм сформирован по возрасту. Эпилептиформная активность (ритмичные 
острые волны) в левой затылочной области.

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ
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Дебют приступов в возрасте 2 мес. Через 3 дня после возникновения приступов ребенок стал 

хуже прослеживать за предметами, перестал фиксировать взгляд. Госпитализирован на 4е сутки 

после дебюта приступов.

При осмотре: На коже левой лопаточной области – пятно пигментации диаметром 3 мм, на 

коже в области плеч и бедер – множественные очаги депигментации. В неврологическом статусе: 

за предметами не следит, взгляд фиксирует кратковременно, голову удерживает.

Результаты обследования:

Лабораторные данные: в клиническом и биохимическом анализе крови, общем анализе мочи 

патологических изменений не выявлено.

ЭЭГ: Основной ритм сформирован по возрасту. Эпилептиформная активность (ритмичные острые 

волны) в левой затылочной области (рис. 6).

Окулист: формирующаяся гамартома диска зрительного нерва справа? Расходящееся косоглазие. 

Нейросонография: Эхоморфология не нарушена. 

Эхо-КГ: без патологии. Данных за ВПС не выявлено.

УЗИ почек: поликистоз почек.

МРТ головного мозга: Крупный кортикальный тубер в левой теменной доле – гамартомная ткань 

с утолщением коры, повышением сигнала в режиме Т1, понижением – в Т2. Множественные 

субэпендимальные узелки, не накапливающие контраст. Субэпиндемальные гигантокле-

точные астроцитомы боковых желудочков головного мозга. МР-картина истончения свода 

мозолистого тела (рис. 7).

Рис. 7.  Пациент Ч., 2 месяца. Диагноз: Туберозный склероз. Симптоматическая фокальная 

(затылочная) эпилепсия. МРТ головного мозга: Крупный кортикальный тубер в левой теменной доле 

– гамартомная  ткань с утолщением коры, повышением сигнала  в режиме Т1, понижением сигнала в Т2  

(красный овал). Множественные субэпендимальные узелки, не накапливающие контраст. Субэпиндемальные 

гигантоклеточные астроцитомы боковых желудочков головного мозга (красная стрелка). МР-картина 

истончения свода мозолистого тела  (зеленый овал).
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Диагноз: Туберозный склероз. Симптоматическая фокальная (затылочная) эпилепсия. Субэ-

пиндемальные гигантоклеточные астроцитомы боковых желудочков головного мозга. Поликистоз 

почек. Формирующаяся гамартома диска зрительного нерва справа. Расходящееся косоглазие. 

Ребенок заочно консультирован в отделении психоневрологии и эпилептологии НИКИ Педиатрии 

им. Н.И. Пирогова. Диагноз подтвержден, рекомендовано введение в терапию вигабатрина (Сабрила); 

проведен врачебный консилиум по обоснованию назначения препарата по жизненным показаниям.

Заключение: Особенностью клинического случая является дебют туберозного склероза с фокальных 

эпилептических приступов при наличии множественных туберов по данным МРТ. Раннее назначение 

вигабатрина позволило предотвратить формирование синдрома Веста.

В 60-70% случаев в основе туберозного склероза – спонтанные мутации de novo. Тем не менее, в 

клинической практике можно встретиться с формированием этого заболевания в одной семье. Нами 

прослежено 4 семейных случая. Представляем одно из наиболее интересных наблюдений.

 Клинический случай 3. Пациент С. 2,5 г.

Жалобы: на эпилептический приступ в виде фиксации взора с причмокиванием, гиперсаливацией, 

выраженным тоническим напряжением верхних конечностей, с трансформацией во вторично-генера-

лизованный тонико-клонический приступ.

Анамнез жизни: ребенок от 1й беременности. Роды 1е на 40 нед., путем планового кесарева 

сечения. Вес при рождении 3310 г, рост 51 см., оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. На первом году 

жизни наблюдался неврологом с диагнозом: гипоксически-ишемическая энцефалопатия, получал 

курсы реабилитации. Рос и развивался без особенностей. Операции: иссечение кисты копчика. 

Наследственность отягощена: у отца, имеющего высшее образование, диагностирован тубе-

розный склероз (множественные кожные проявления: аденофибромы лица в форме «бабочки», 

ногтевые фибромы, пятно по типу «шагреневой кожи», пятна пигментации до 3 см). Заболевание 

впервые выявлено в возрасте 34 лет. За 4,5 года до рождения сына проведена операция по удалению 

ангиолипомы/ ангиофибромы волосистой части головы. МРТ головного мозга без патологических 

изменений. 

При осмотре: Кожные покровы чистые. В неврологическом статусе: высокие показатели психоре-

чевого развития, богатый словарный запас. Отмечается диффузная мышечная гипотония, в остальном 

без особенностей. 

Результаты обследования:

Осмотр офтальмолога: без нарушений. 

Рис. 8. Пациент С. 2,5 г. Диагноз: Туберозный склероз. Симптоматическая эпилепсия.

 ЭЭГ: Умеренное замедление основного ритма. В левой теменно-височной области регистрируются 

комплексы острая-медленная волна, без диффузного распространения.

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ
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УЗИ органов брюшной полости и почек: увеличение размеров и диффузные изменения паренхимы 

печени. УЗИ-признаки дискинезии желчевыводящих путей (первичная форма). 

Эхо-КГ: данных за врожденный порок сердца нет. 

ЭЭГ: умеренное замедление основного ритма. В левой теменно-височной области регистрируются 

комплексы острая-медленная волна, без диффузного распространения (рис. 8).

МРТ головного мозга: Единичные зоны повышения интенсивности сигнала на Т2- и FLAIR-взве-

шенных изображениях, расположенные в субкортикальном белом веществе и соответствующие кор-

тикальным и субкортикальным туберам, без видимого утолщения и деформации коры. Одиночный 

субэпендимальный узелок слева в области отверстия Монро – типичное расположение. Накопление 

узелком контраста – неблагоприятный прогностический признак, показано динамическое наблюдение 

на предмет перерождения в субэпендимальную гигантоклеточную астроцитому (рис. 9).

По результатам обследования установлен диагноз: Туберозный склероз Симптоматическая фо-

кальная эпилепсия. 

За время пребывания в стационаре состояние ребенка стабилизировалось, повторных эпилепти-

ческих приступов не отмечалось, введение антиэпилептической терапии перенес удовлетворительно. 

Заключение: клинический случай иллюстрирует семейный вариант туберозного склероза, при 

котором у одного из родителей выявлены кожные проявления болезни, без поражения нервной си-

стемы, а у ребенка заболевание клинически дебютировало с развития эпилепсии. 

В приведенном клиническом наблюдении родители ребёнка отказались от проведения молекуляр-

но-генетического исследования, не выразив недоверия к установленному на основании клинических 

данных диагнозу и мотивируя отказ от исследования наличием несомненного наследственного фактора.

Параллельно развитию эпилепсии, особенно при инфантильных спазмах, формируются грубые 

интелектуальные нарушения, связанные также с количеством туберов, обуславливающих и злокаче-

ственное течение приступов. В дальнейшем присоединяются агрессивное поведение, аутистическое 

поведение, проблемы обучения и социальной адаптации [5, 8,]. В структуре неврологических проблем 

глубокая умственная отсталость наблюдается у 30% детей с дебютом эпилепсии на 1 году жизни, 

гиперактивность – у 50%, нарушения сна также широко распространены и составляют 60% [2, 5, 9].

 Клиническое наблюдение 4. Пациент В., 5 лет. 

Жалобы: на эпилептические приступы в виде остановки взора, тонического напряжения 

конечностей, с клоническими подергиваниями преимущественно в правой щеке, правом плече, 

правой руке, правой нижней конечности, сопровождающиеся слюнотечением. Через час после 

первого приступа возник повторный приступ со статусным течением, длительностью до 1 часа. 

Рис. 9.  Пациент С.  2,5 г. Диагноз: Туберозный склероз. Симптоматическая эпилепсия. 

МРТ головного мозга: Единичные зоны повышения интенсивности сигнала в режимах Т2 и FLAIR-

взвешенных изображениях, расположенные в субкортикальном белом веществе и соответствующие 

кортикальным/субкортикальным туберам, без видимого утолщения и деформации коры (красная 

стрелка). Одиночный субэпендимальный узелок слева в области отверстия Монро – типичное  

расположение. Накопление узелком контраста – неблагоприятный прогностический признак, этот очаг 

требует динамического наблюдения на предмет перерождения в субэпендимальную гигантоклеточную 

астроцитому (красный овал).
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За две недели до развития судорожного приступа периодически днем в бодрствовании возникали 

кратковременные приступы продолжительностью до 2 минут в виде тонического напряжения и отве-

дения левого угла рта, без остановки взора, с эмоциональным возбуждением ребенка.

Анамнез жизни: ребенок от 2 беременности, от «возрастных» родителей, старший сын 18 лет 

здоров. Вес при рождении 3200 г, рост 52 см, оценка по шкале Апгар 8/8 баллов.

Анамнез болезни: Рабдомиома сердца выявлена внутриутробно. Дебют эпилепсии на первом 

году жизни, ремиссия на фоне проводимой антиэпилептической терапии. Развивается с выраженной 

задержкой психоречевого развития, аутистикоподобным поведением. По УЗИ почек: множественные 

ангиомиолипомы почек. 

Весной 2014 г. зарегистрировано развитие ОНМК по ишемическому типу в бассейне левой сред-

ней мозговой артерии. 

Возобновление эпилептических приступов в 2015 г., приступы по характеру фокальные, ежеднев-

ные при засыпании, пробуждении и ночью в виде замирания до 1 минуты с последующим вдохом, 

серийные, длительностью до 1 часа. Ребенок получает антиэпилептическую терапию: карбамазепин 

(Финлепсин-ретард) и вигабатрин (Сабрил). Находится под наблюдением в отделении психоневро-

логии и эпилептологии НИКИ Педиатрии им. Н.И. Пирогова. 

В неврологическом статусе: Аутистикоподобное поведение, негативен при осмотре, контакт за-

труднен, на речь не реагирует. Но слушая музыку – «танцует». Яктация при засыпании. При пробуж-

дении часто негативный крик. Правосторонний гемипарез. Выраженная моторная неловкость левой 

половины туловища.

УЗИ органов брюшной полости: умеренное увеличение размеров печени.

Осмотр окулиста: патологических изменений на глазном дне не выявлено. 

ЭКГ: не проведено в связи с выраженным беспокойством ребенка. 

ЭЭГ: Диффузное замедление и дезорганизация корковой ритмики. Стойкий фокус эпилептифор-

мной активности в левой теменно-височной области (рис. 10).

МРТ головного мозга: Наиболее выраженный вариант поражения субкортикального белого 

вещества с наличием кист, которые имеют высокий МР-сигнал в режиме Т2 и низкий – на Т1-взве-

шенных изображениях. Также выявляются субэпендимальные узелки (режим Т2, FLAIR). Кроме 

того, в базальных ядрах слева видна кистозная зона неправильной формы с глиозом по контуру 

– последствия перенесенного ишемического инсульта в бассейне глубоких ветвей левой средней 

мозговой артерии (рис. 11).

В терапию введен вальпроат (Депакин-хроносфера), проведен курс дексаметазона, получал 

карбамазепин (Финлепсин) с постепенной отменой. Статусное течение приступов купировано на 

1-е сутки, в дальнейшем отмечено урежение частоты приступов. 

Заключение: данный клинический пример сочетания туберозного склероза с выявленной на 

ранних сроках рабдомиомой сердца, симптоматической эпилепсией с фокальными приступами, 

умственной отсталостью, аутизмом и отягощенный ОНМК с формированием правостороннего 

гемипареза и развитием в дальнейшем вторично-генерализованных эпилептических приступов. 

Рис. 10. Пациент В., 5 лет. Диагноз: Туберозный склероз. Симптоматическая фокальная эпилепсия.

ЭЭГ: Диффузное замедление и дезорганизация корковой ритмики. Стойкий фокус 

эпилептиформной активности в левой теменно-височной области.

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ
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Учитывая высокую частоту эпилептических приступов и фармакорезистентность эпилепсии, наличие 

множественных туберов и возраст старше 3 лет данному пациенту возможно проведение терапии 

эверолимусом.

 

Лечение симптоматической эпилепсии при туберозном склерозе является актуальной проблемой. 

Основная цель лечения туберозного склероза – купирование эпилептических приступов, предотвраще-

ние развития гидроцефалии и ее осложнений при формировании субэпиндемальной гигантоклеточной 

астроцитомы. Выделяют консервативное и оперативное лечение. В настоящее время в терапии ис-

пользуется препарат эверолимус (афинитор), влияющий на патогенетическое звено и, таким образом, 

уменьшающий размеры опухолей в центральной нервной системе и в почках; ингибируя mTOR рецеп-

торы, препарат блокирует последствия утраты генов, снижение синтеза белков, подавляет клеточный 

рост, пролиферацию и ангиогенез [4, 5, 10, 12].

Эверолимус/афинитор, как таргетный препарат, к сожалению, имеет возрастные ограничения и, 

несмотря на хорошую переносимость, жесткие показания к применению. С 2017 г. в обновленной 

инструкции отмечено расширение возрастного диапазона использования препарата в качестве адъю-

вантной терапии при рефрактерной эпилепсии, ассоциированной с туберозным склерозом, и препарат 

одобрен к применению у пациентов в возрасте старше 2 лет.

 Клиническое наблюдение 5. Пациент Т., 9 лет.

Анамнез жизни: от 2-й беременности с осложненным акушерско-гинекологическим анамнезом. 

Роды II, срочные, вес при рождении 3060 г, рост 50 см, оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. Рос и раз-

вивался по возрасту. 

Анамнез болезни: дебют приступов в 10 мес., приступы фокальные по типу моргания верхнего века 

слева, клонии левой руки, без потери сознания. Наблюдался амбулаторно неврологом. 

В 2012 г. (в 4 года) отмечены головные боли, фокальные судорожные приступы в ночные часы в виде 

причмокиваний, нарушение сна. Поступил в ДГБ №5.

Диагноз: Туберозный склероз. Астроцитома левого бокового желудочка, проведено хирургическое 

удаление астроцитомы. 

ЭЭГ-мониторинг: выявлен очаг эпилептической активности в правой лобной доле, назначен 

вальпроат (конвулекс), отмечалась положительная динамика. 

В апреле 2014 года выявлен продолженный рост опухоли, в мае 2014 года повторно проопе-

рирован. Получал вальпроат (депакин хроно) в дозе 900 мг/сут.

Рис. 11. Пациент В., 5 лет. Диагноз: Туберозный склероз. Симптоматическая фокальная эпилепсия.

МРТ: наиболее выраженный вариант поражения субкортикального белого вещества с наличием кист, 

которые имеют высокий МР-сигнал на Т2-взвешенных изображениях и низкий – в режиме Т1. Также 

выявляются субэпендимальные узелки (режим Т2, FLAIR, красные стрелки). В базальных ядрах 

слева – кистозная  зона неправильной формы с глиозом по контуру (синяя стрелка)  –  последствия  

перенесенного ишемического инсульта в бассейне глубоких ветвей левой средней мозговой артерии.
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Консультация генетика (2014 г.): обнаружена патогенная мутация в гене TSC1 c.1580-1581del AG (p. 

Q527RfsX7). У родителей пробанда данная мутация не выявлена (мутация de novo).

Детский онколог (2015 г): динамическое наблюдение, показаний для специфической терапии нет. 

При осмотре: в сознании, контактен, медлителен. Множественные округлые гипопигментные пят-

на на правой боковой поверхности лица и шеи, на туловище и на конечностях, преимущественно на 

верхних разгибательных поверхностях, пятно «кофе с молоком» на лбу, мягкие множественные ангио-

фибромы шеи, участок шагреневой кожи в области правого коленного сустава. Ожирение 3 степени. 

В неврологическом статусе: Глазные щели D=S, зрачки D=S Движения глазных яблок в полном объеме. 

Сглаженность правого носогубного треугольника, ассиметрия угла рта. Язык по средней линии. Глота-

ние не нарушено. Речь: элементы дизартрии. Моторная неловкость. Рефлекторный фон не изменен. 

Умеренное снижение когнитивных функций.

ЭЭГ: вариант нормы. 

Эхо-КГ: Данных за врожденный порок сердца нет. 

УЗИ органов брюшной полости и почек: Умеренные диффузные изменения паренхимы. 

МРТ почек и надпочечников: МР-картина паренхиматозной кисты правой почки.

Логопед: Тяжёлое нарушение речи. Общее недоразвитие речи, четвёртый уровень речевого раз-

вития, дизартрия. 

Офтальмолог: Эмметропия обоих глаз.

МРТ головного мозга: После операции частичного удаления субэпиндемальной гигантоклеточной 

астроцитомы боковых желудочков в левой лобной доле выявляются кистозно-глиозные изменения, в 

передних рогах желудочков – продолженный рост опухоли в виде 2 узлов. Узлы активно накапливают 

контраст. Окклюзии отверстий Монро на момент исследования не выявлено, поэтому пациент находит-

ся под наблюдением. Субэпендимальные узелки также накапливают контраст и требуют наблюдения. 

Внутренняя заместительная гидроцефалия (рис. 12).

Нейрохирург: в экстренной нейрохирургической помощи не нуждается. 

Видео-ЭЭГ мониторинг: эпилептиформной активности не выявлено. 

В связи с сохраняющимися повторными проявлениями субэпиндемальной гигантоклеточной 

астроцитомы боковых желудочков без признаков нарушения ликвородинамики рассмотрен вопрос 

о проведении патогенетической терапии эверолимусом.

Коррекция АЭП: в терапию введен леветирацетам (кеппра) в дозе 500 мг 2 раза в сут. Де-

пакин отменен.

Наблюдение в динамике: клинических проявлений приступов нет

ЭЭГ: эпилептической активности не выявлено. 

Рис. 12. Пациент Т., 9 лет (2009 г.р.). Диагноз: Туберозный склероз.

МРТ головного мозга: После операции частичного удаления субэпендимальной гигантоклеточной 

астроцитомы, в левой лобной доле выявляются послеоперационные кистозно-глиозные изменения, в передних 

рогах желудочков – продолженный рост опухоли в виде двух узлов. Узлы активно накапливают контраст.

 Окклюзии отверстий Монро на момент исследования не выявлено, в связи с этим пациент находится 

под наблюдением. Субэпендимальные узелки также накапливают контраст и требуют наблюдения. 

Внутренняя заместительная гидроцефалия.

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ
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Получает эверолимус с января 2017 г. с постепенным повышением до 10 мг/сут. 

Терапию переносит без нежелательных явлений. За период лечения мать ребенка отмечает снижение 

заболеваемости ОРВИ.

Таким образом, знание клинической картины туберозного склероза, использование в диагностике 

разработанных малых и больших диагностических критериев, применение методов нейровизуализа-

ции, проведение молекулярно-диагностических генетические исследований позволяет уже на ранних 

этапах заболевания установить правильный диагноз, а значит, и сформировать верную тактику лечения 

больного, основанную на современных подходах в терапии эпилепсии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЭПИЛЕПСИЕЙ
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В мире насчитывается более 75,5 млн людей, с диагнозом “эпилепсия”, и их число увеличи-

вается на 2,5 млн ежегодно. Число людей, оказывающихся вовлеченными в решение проблем 

пациентов, их родственников и коллег составляет около 500 млн.

 Во многих странах стигматизация в некоторых ее формах продолжается и до настоящего 

времени и может повлиять на качество жизни людей, страдающих этим расстройством, а также 

их семей.

В 2005-2007 гг. Международное Бюро по Эпилепсии (IBE) проводило опрос для того, чтобы 

узнать о влиянии эпилепсии на жизнь молодых людей. 

 В России в 2015-2016 гг. проводилось такое же исследование – опрос, названный «С мыслью о 

будущем», в котором принимали участие пациенты, их родители и врачи из многих регионов России.

В нашей статье мы представляем полученные в ходе этого исследования данные.

Ключевые слова: Эпилепсия, пациенты с эпилепсией, дети и подростки, родители пациентов 

с эпилепсией, качество жизни пациентов.

На сегодняшний день в мире насчитывается более 75,5 млн людей, страдающих эпилепсией, а число 

пациентов с этим диагнозом увеличивается на 2,5 млн ежегодно, и около 500 млн людей оказываются 

вовлеченными в решение проблем пациентов, родственников и коллег с этим заболеванием [1, 3, 6]. 

 Эпилепсия – заболевание, которое связано с широким спектром социальных и психологических 

проблем у пациента и его родственников. 

На протяжении столетий эпилепсия была окружена страхом, непониманием, дискриминацией и 

социальной стигматизацией. Во многих странах стигматизация в некоторых ее формах продолжается и 

до настоящего времени и может повлиять на качество жизни людей, страдающих этим расстройством, 

а также их семей. В законодательстве многих стран отражается неверное понимание эпилепсии, сфор-

мированное на протяжении многих веков. 

Приведем примеры подобных ошибочных представлений об эпилепсии:

• В Китае и Индии эпилепсия часто считается причиной для запрещения или аннулирования браков.

• В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии закон, разрешающий отмену 

брака по причине эпилепсии, был отменен лишь в 1971 году. 

• В Соединенных Штатах Америки до 1970-х годов людям с эпилептическими приступами можно было 

на законных основаниях отказать в доступе в рестораны, театры, увеселительные центры и другие 

общественные здания [4].

Проводимые исследования показали, что качество жизни пациентов с эпилепсией значительно 

ниже, чем в общей популяции. Они чаще нуждаются в социальной и медицинской помощи, такой как: 

экстренная госпитализации, проведение реанимационных мероприятий, помощь психологов, соци-

альных работников и медсестер [5]. Пациенты с эпилепсией постоянно испытывают сложности, 

связанные со своим заболеванием – проблемы в семейной жизни, высокий уровень тревожности, 

депрессию, заниженную самооценку, проблемы с трудоустройством, формированием круга 

общения и т.д. [2].
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В 2005-2007 гг. Международное Бюро по Эпилепсии (IBE) проводило опрос для того, чтобы узнать о 

влиянии эпилепсии на жизнь молодых людей. В исследовании участвовало 16 стран Европы, Северной 

Америки, Азии и Австралии. В анкетировании участвовали: 214 подростков 12-16 лет, 516 родителей 

или опекунов детей в возрасте 4-16 лет, а также 359 специалистов системы здравоохранения, наблю-

давших детей и подростков в возрасте от 4 до 16 лет, страдающих эпилепсией (или ухаживающих за 

ними) (педиатры – 33%, неврологи – 23%, медицинские сестры – 21%, другие специалисты – 29%). 

Целью данного исследования являлось изучение демографических признаков, частоты приступов, 

комплаентности (точности выполнений назначений врача), количества пропущенных занятий в школе, 

влияния эпилепсии и противосудорожной терапии на жизнь детей и подростков, а также восприятия 

эпилепсии больным (влияния на его качество жизни, реакции окружающих, отношение общества к 

больному, наличие страхов). 

 В России в 2015-2016 гг. проводилось такое же исследование – опрос, названный «С мыслью о буду-

щем», в котором принимали участие пациенты, их родители и врачи из Москвы и Московской области, 

Самары, Новосибирска, Смоленска, Мурманска, Ярославля, Нижнего Новгорода и др. регионов России. 

 По разрешению IBE, анкеты, использовавшиеся в предыдущем исследовании, были адаптированы и 

переведены на русский язык, кроме того были добавлены вопросы, касающиеся проблем обеспечения 

препаратами, перехода на генетические препараты. Анкеты заполнялись в электронном виде на базе 

платформы GOOGLE. 

 В анкетировании принимали участие 33 подростка 12-16 лет (11 – мальчики, 22 – девочки), 177 

родителей/опекунов детей в возрасте 4-16 лет, 95 специалистов системы здравоохранения, которые 

наблюдают детей и подростков в возрасте от 4 до 16 лет, страдающих эпилепсией (или ухаживают за 

ними): педиатры – 5 (5%), неврологи – 60 (63%), эпилептологи – 30 (31%).

Анкетирование проводилось с целью определения:

– Демографических признаков;

– Выявления частоты приступов;

– Комплаентности; 

– Влияния эпилепсии и антиэпилептической терапии на жизнь детей и подростков;

– Количества пропущенных занятий в школе;

– Восприятия эпилепсии больным (влияния на его качество жизни, реакции окружающих, отношение 

общества к больному, наличие страхов).

Ниже представлены полученные в ходе исследования данные.

 

Частота приступов у опрошенных пациентов варьировала от одного раза в день и чаще до менее 1 

раза в год. 

Рис. 1. Распределение частоты эпилептических приступов, 

согласно данным анкет детей и подростков (n=28 из 33). 
 

Из-за болезни нередко отмечалось иное отношение окружающих к опрашиваемым 

пациентам.
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                ( По данным российского исследования)                          (По данным IBE )

Рис. 2. Иное отношение разных групп лиц к детям и подросткам с эпилепсией из-за их болезни, 

по мнению участвующих в опросе (n=16 из 33).
 

Основными связанными с эпилепсией вопросами, волнующими детей и подростков, являлись воз-

можные трудности в учебе, реакция одноклассников и учителей на возможный эпилептический приступ, 

отказ от занятий спортом и возможности иметь хобби, трудности коммуникации.

(Данные российского исследования)

         (Данные IBE)

Рис. 3. Основные вопросы, связанные с эпилепсией, которые волнуют детей и подростков.
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЭПИЛЕПСИЕЙ
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Наиболее частые проблемы при приеме антиэпилептических препаратов: изменение массы тела, 

тремор рук и головные боли.

                (Данные российского исследования)                                                   (Данные IBE)

Рис. 4. Основные проблемы, возникающие у детей и подростков с эпилепсией на фоне приема АЭП.

Наиболее частым опасением о будущем у детей и подростков в России была возможность вождения 

автомобиля, однако, по данным исследования IBE, основным страхом, связанным с будущим, была 

возможность получения желаемой работы.

             (Данные российского исследования)                                       (Данные исследования IBE)

Рис. 5. Опасения о будущем, возникающие у детей и подростков с эпилепсией.

 
 Общеобразовательную школу посещали (по данным анкет опекунов) – 43 (24%), по данным ан-

кет подростков – 19 (57%) участников исследования; посещали коррекционный класс: по данным 

анкет опекунов – 5 (2%), по данным анкет подростков – 1 (3%); обучались на дому: по данным анкет 

опекунов – 27 (15%), по данным анкет подростков – 8 (24%); посещали коррекционную школу: по 

данным анкет опекунов – 1 (0,5%), по данным анкет подростков – 0 (0%). 

 В результате исследования было выявлено, что:

– Из-за приступов дети ежегодно пропускают от 1 до 128 дней занятий в школе;

– 66% (22) детей и подростков бояться рассказывать о своем заболевании из-за боязни нега-

 тивных последствий;

– 59% (104) родителей скрывают болезнь своих детей;

– Дети с эпилепсией (19 детей – 57%), родители и медицинские работники (168 – 95%) уверены  в том, 

что больные эпилепсией  будут ущемлены в своих правах из-за болезни (работа, образование, самостоя-

 тельная жизнь).
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При оценке нежелательных явлений (НЯ) на фоне приема антиэпилептических препаратов (АЭП) 

выяснилось, что снижение концентрации внимания, нарушения памяти, раздражительность, сонливость, 

изменения веса, тремор беспокоят 72% (24) детей и подростков и 71% (162) родителей и медицинских 

работников.

При этом медицинских специалистов при наблюдении за пациентами более всего беспокоят: 

– нежелательные явления АЭП; 

– учащение эпилептических приступов. 

Также было выявлено, что практически все специалисты обращались за дополнительной информаци-

ей о лечении эпилептических приступов и коррекции нежелательных явлений. Более трети подростков 

(36% (n=12)) получают информацию о заболевании в интернете.

Для родителей пациентов источниками информации являлись:

– Информационные буклеты для пациентов – 4,5% (8 человек);

– Пациентские организации – 22% (40);

– Специальные медицинские издания – 12% (21);

– Интернет – 53% (94);

– Консультации эпилептологов – 91% (161 человек).

 

Следующие пункты анкеты заполнялись родителями/опекунами (n =177).

                 (Данные российского исследования)                                      (Данные исследования IBE)

Рис. 6. Распределение частоты эпилептических приступов, 

согласно данным анкет родителей/опекунов (n = 177).

 

                             (Данные российского исследования)                                   (Данные исследования IBE)

Рис. 7. Основные проблемы, связанные с эпилепсией, волнующие родителей/опекунов.
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЭПИЛЕПСИЕЙ



80

                       (Данные российского исследования)                                     (Данные исследования IBE)

Рис. 8. Основные проблемы, возникающие у детей и подростков с эпилепсией, 
с точки зрения их родителей и опекунов.

 

                   (Данные российского исследования)                                      (Данные исследования IBE)

Рис. 9. Опасения родителей / опекунов о будущем их детей и подростков с эпилепсией. 
 

 (Данные российского исследования)                                             (Данные исследования IBE)

Рис. 10. Наиболее частые причины повторных консультаций детей и подростков, 
страдающих эпилепсией (в российском исследовании: работники здравоохранения – 95 и 

в международном исследовании IBE – 359).
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              (Данные российского исследования)                                       (Данные исследования IBE)

Рис. 11. Аспекты жизни детей и подростков, по данным специалистов, наиболее сильно затрагиваемые 

эпилепсией (1 – никогда; 4 – очень) (в российском исследовании: работники здравоохранения – 95

 и в международном исследовании IBE – 359).
 

              (Данные российского исследования)                                      (Данные исследования IBE)

Рис. 12. Вопросы, по поводу которых молодые люди и их родители / опекуны чаще всего обращаются 

за советом/информацией к медицинским специалистам (1 – никогда; 4 – очень часто) (в российском 

исследовании: работники здравоохранения – 95 и в международном исследовании IBE – 359).
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              (Данные российского исследования)                                  (Данные исследования IBE)

Рис. 13. Наиболее частые жалобы детей и подростков, страдающих эпилепсией.
 

                (Данные российского исследования)                                  (Данные исследования IBE)

Рис. 14. Нежелательные явления АЭП у детей с эпилепсией, которые являются, по мнению 

врачей, наиболее важными и требующими особого внимания (в российском исследовании: работники 

здравоохранения – 95 и в международном исследовании IBE – 359).

C точки зрения российских родителей/опекунов, к их детям относятся иначе из-за эпилепсии друзья 

и учителя, а по данным исследования IBE – члены семьи и учителя.

Основными проблемами, связанными с эпилепсией, волнующими родителей/опекунов, по дан-

ным российского исследования, являлись: трудности в освоении новых знаний, снижение качества 

жизни, ограничения в занятиях спортом, хобби, а так же снижение способности к обучению в школе. 

По данным исследования IBE, основными трудностями являлось снижение способности к обучению, 

уменьшение уверенности в себе при занятиях новыми видами деятельности и ограничение в занятиях 

спортом, хобби.

Основными проблемами, возникающими у детей и подростков с эпилепсией, с точки зрения 

их родителей и опекунов, являлись: снижение концентрации внимания в школе и сложности при 

объяснении какой-либо информации, передачи информации другим лицам. Основным опасением 

родителей/опекунов о будущем их детей и подростков является возможность получения желаемой 

работы, продолжения образования, создания семьи.

Следующие пункты анкеты касались сведений о медицинском персонале, принимающем участие 

в оказании помощи пациентам с эпилепсией 

Основными специалистами, участвующими в ведении пациентов с эпилепсией, по данным рос-

сийского исследования, являлись неврологи и эпилептологи, а по данным IBE – педиатры, 

неврологи и медицинские сестры.

Количество детей, больных эпилепсией, впервые обратившихся к медицинскому работнику 

в связи с этим заболеванием в среднем составляло от 4 человек в день до 1-6 человек в неделю 
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(в российском исследовании: работники здравоохранения – 95 и в международном исследовании 

IBE – 359).

Наиболее частой причиной повторных консультаций детей/подростков, страдающих эпилепсией, 

по данным российского исследования, являлось уточнение диагноза на основании дополнительных 

методов обследования и динамический осмотр, а по данным IBE – увеличение числа приступов.

Наиболее значимыми аспектами жизни, затрагиваемыми эпилепсией, являлись психологическое 

и интеллектуальное развитие, а также возможность трудоустройства и обучения в школе.

Чаще всего молодые люди и их родители обращаются за советом/информацией к медицинским 

специалистам по следующим вопросам: коррекция терапии, возможность прекращения приема 

антиэпилептических препаратов, побочные действия антиэпилептических препаратов.

Наиболее часто дети или подростки, страдающие эпилепсией, жалуются на проблемы с памятью, 

запоминанием новой информации, а также на сложности с концентрацией внимания, ощущение 

усталости и быструю утомляемость. Несколько реже отмечаются жалобы на раздражительность, 

агрессию, тревогу, плаксивость.

Наиболее частыми нежелательными явлениями, по мнению врачей в российском исследовании, 

являлись когнитивные нарушения и изменения массы тела. 

Таким образом, результаты нашего исследования подтверждают, что пациенты (подростки) в зна-

чительной степени стигматизированы в настоящее время и не уверены в будущем. Более половины 

опрошенных родителей скрывают болезнь от своих детей. У большинства пациентов, страдающих 

эпилепсией, сохраняется высокая частота приступов. Почти 2/3 пациентов отмечают нежелатель-

ные явления на фоне приема антиэпилептических препаратов. Согласно опросу специалистов по 

лечению эпилепсии, среди нежелательных явлений первое место занимает отрицательное влияние 

на когнитивные функции пациентов, что отражается на учебе и их дальнейшем развитии. 

В российское исследование были введены некоторые дополнительные вопросы, касающиеся 

перевода пациентов с эпилепсией с оригинального препарата на препарат с другим торговым на-

званием в пределах одного международного непатентованного названия (генетический препарат 

или дженерик).

Для проведения анкетирования выделялись следующие группы:

– специалисты системы здравоохранения, которые осуществляют уход за детьми с эпилепсией в 

возрасте от 4 до 16 лет;

– родители/опекуны детей в возрасте 4-16 лет.

Ниже представлены результаты анкетирования специалистов системы здравоохранения, которые 

осуществляют уход за детьми с эпилепсией.

Рис. 15. Переводился ли Ваш пациент с подобранной терапии на другие антиэпилептические препараты 

(с другим торговым названием, в пределах одного международного непатентованного названия (МНН))? 

(% положительных ответов специалистов системы здравоохранения, которые осуществляют 

уход за детьми с эпилепсией).
 

В целом 95 специалистов системы здравоохранения, которые осуществляют уход за детьми 

с эпилепсией, ответили положительно на этот вопрос.
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Рис. 16. Причина перевода на другой препарат с тем же МНН (медицинские показания – если да, то 

какие именно; организационные моменты – если да, то какие именно; другое (пожалуйста, поясните). 

( n=95 – специалисты системы здравоохранения, давшие положительный ответ).

Рис. 17. Изменение частоты эпилептических приступов после перевода на другой препарат 

с тем же МНН (без изменений; приступы стали чаще; приступы стали реже; 

приступы возобновились после достигнутой ранее ремиссии).  

(n=95 – специалисты системы здравоохранения, давшие положительный ответ).  

Рис. 18. Переносимость противосудорожной терапии после замены препарата (переносимость хорошая; 

имеются нежелательные явления, которые не требуют отмены препарата или изменения лечения – 

пожалуйста, поясните; препарат отменен из-за нежелательных явлений – пожалуйста, поясните). 

(n=95 – специалисты системы здравоохранения, давшие положительный ответ). 
  

На вопрос: «Переводился ли Ваш пациент с подобранной терапии на другие антиэпилептические 

препараты (с другим торговым названием, в пределах одного международного непатентованного на-

звания (МНН))» около 90% эпилептологов ответили положительно.

Наиболее частой причиной перевода на другой препарат с тем же МНН являлись медицинские по-

казания и организационные моменты.

 Неврологи, эпилептологи и педиатры в большинстве случаев отмечали возобновление или увели-

чение числа приступов после перевода на другой препарат с тем же МНН. После замены препарата 

достаточно часто отмечалось ухудшение переносимости антиэпилептической терапии.

В большинстве случаев антиэпилептические препараты либо приобретаюся родителями/

родственниками пациентов, либо предоставляются бесплатно по программе регионального/

федерального льготного обеспечения.
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Рис. 19. Источник, из которого пациент обеспечивается антиэпилептическими препаратами.

Результаты анкетирования родителей или опекунов детей в возрасте 4-16 лет.

Рис. 20. Переводился ли Ваш ребенок с подобранной терапии на другие антиэпилептические препараты 

(с другим торговым названием, в пределах одного международного непатентованного названия (МНН))?
 

177 родителей/опекунов ответили положительно на этот вопрос.

Рис. 21. С чем был связан перевод на другой препарат (с другим торговым названием, в пределах одного 

международного непатентованного названия (МНН)) (медицинские показания: если да, 

то какие именно; организационные моменты: если да, то какие именно; другое 

(как изменилась эффективность лечения)).
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Рис. 22. Каковы были последствия перевода Вашего ребенка с подобранной терапии на другие 

антиэпилептические препараты (с другим торговым названием, в пределах одного международного 

непатентованного названия (МНН)) (как изменилась переносимость лечения) 

(n=65 – родители/опекуны). 

Рис. 23. Источник, из которого ребенок обеспечивается антиэпилептическими препаратами 

(ответы родителей/опекунов, n = 177). 
 

 Рис. 24. Отмечаете ли Вы иное отношение к Вашему ребенку со стороны окружающих 

в связи с его заболеванием? (ответы родителей/опекунов, n = 177). 
 



87

Рис. 25. Сколько антиэпилептических препаратов получает Ваш ребенок в данный момент? 

(ответы родителей/опекунов, n = 177). 
 

 Более 30% родителей/опекунов ответили, что их детей переводили с подобранной терапии на 

другие антиэпилептические препараты (с другим торговым названием, в пределах одного МНН). Око-

ло 35% родителей/опекунов детей, страдающих эпилепсией, отмечали увеличение числа приступов 

и появление нежелательных явлений после перевода на другой АЭП (с другим торговым названием, в 

пределах одного МНН).

Более 30% родителей/опекунов приобретают антиэпилептические препараты сами. 

Отношение персонала/учителей к ребенку в дошкольном/школьном учреждении чаще отмечалось 

как хорошее. На момент опроса 47% пациентов, страдающих эпилепсией, получали 1 препарат.

Таким образом, на основании данных исследования можно сделать следующие выводы:

– Эпилептологи и неврологи отмечают, что в 80-90% случаев приходится переводить пациентов на 

дженерики (генетические препараты).

– В 90% это связано с организационными моментами.

– Следствием перевода на дженерики становятся: срыв ремиссии, увеличение частоты приступов и 

ухудшение переносимости терапии.

Родители стараются сохранить оригинальный препарат в терапии и в большинстве случаев по-

купают препараты сами. Согласно опросу родителей, только около 30% детей/подростков получают 

препараты по льготе.
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МИФЫ ОБ ЭПИЛЕПСИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)*

 А.В. Калина1, Г.С. Карпович1, И.В. Волков2, О.К. Волкова2

1. Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск
2. Эпилептологический центр Св. Валентина, ГНЦ «Сибнейромед», Новосибирск

На сегодняшний день в обществе существует большое количество мифов, касающихся разных 

отраслей человеческой жизни. Примером подобных мифов являются такие утверждения: «страус 

прячет голову в песок при опасности», «летучие мыши – слепые». Многие из подобных мифов так 

прочно вошли в нашу жизнь, что закрепились в качестве различных устойчивых фраз и поговорок, 

несмотря на то, что на самом деле подобные утверждения не достоверны. Это ярко демонстрирует 

поговорка «реагировать как бык на красную тряпку». Источником для этого мифа стала национальная 

испанская традиция корриды – боя тореадора с быком, неотъемлемым атрибутом которого является 

плащ непременно красного цвета. Многие считают, что именно красный цвет плаща тореадора про-

воцирующее действует на быка. Однако это не верно, так как у быков практически отсутствует цве-

товое зрение, и они не могут различать ни красный, ни какой-либо другой цвет, а реагируют лишь на 

движение ткани. Подобные мифы могут быть безобидными, однако, в некоторых случаях формируют 

ложное общественное мнение.

Медицинская сфера тоже не избежала формирования подобных мифов, причем достаточно 

большое количество из них связано с разделами неврологии и психиатрии, как с наиболее «туман-

ными» отраслями медицины. Максимально пристального внимания в этом плане заслуживает 

такое заболевания как эпилепсия, так как существует ряд теорий, необоснованных с точки зрения 

доказательной медицины, связывающих в частности откровения некоторых святых с эпилептиче-

скими приступами.

Одним из первых святых, считающийся больным эпилепсией, был 

Апостол Павел. Первое упоминание о нем встречается в книге Деяние 

Святых Апостолов, глава 9, где упоминается о неком пароксизме, расце-

нивающимся создателями мифа как эпилептический приступ: «Когда же он 

шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на 

землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? 

Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты го-

нишь. Трудно тебе идти против рожна» [8]. Однако при более подробном 

изучении описания жизни и деятельности Святого Павла в Библии можно 

сделать вывод о том, что Апостол Павел не страдал эпилепсией, так как, 

во-первых, в той же главе далее говорится: «Люди же, шедшие с ним, стояли 

в оцепенении, слыша голос, а никого не видя» [7], что говорит о групповом 

характере подобного явления и не может быть расценено как проявление 

эпилептического приступа у Апостола Павла. Во-вторых, даже если считать 

этот случай проявлением эпилепсии, то по современному определению 

эпилепсии («эпилепсия представляет собой хроническое заболевание, 

характеризующееся повторными, преимущественно непровоцируемыми 

приступами с нарушением двигательных, чувствительных, вегетативных, 

мыслительных или психических функций, возникающими вследствие чрез-

мерных нейронных разрядов в сером веществе коры головного мозга…») 

[1], для установления диагноза необходимо возникновение не менее двух 

приступов, а в случае Святого Павла подобных повторных эпизодов, а также 

эпизодов, которые бы можно было считать эпилептическими приступами, 

не описано. В-третьих, Деяния Святых Апостолов были написаны Евангелистом Лукой, который 

был врачом [5], но никогда не описывал необычных пароксизмальных расстройств у Святого Пав-

ла, кроме известного случая обращения Савла. В-четвертых, даже если предполагать наличие у 

Святого Павла какого-либо заболевания, то наиболее правдоподобно выглядит версия о наличии 

у него глазной патологии, ведь подобные упоминания присутствуют Библии: «Савл встал с 

земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск. 

Святой апостол  Павел

* Первая часть статьи была опубликована в журнале Вестник эпилептологии – 2014 (№1-2). – С. 68-72.
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ИСТОРИЯ ЭПИЛЕПТОЛОГИИ

Катрина Караваджо — Обращение Савла.

И три дня он не видел, и не ел, и не пил» [9], «Как вы были 

блаженны! Свидетельствую о вас, что, если бы возможно 

было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне» [6]. Таким 

образом, нам представляется, что если Павел и страдал 

каким-нибудь недугом, то точно не эпилепсией.

Другой, не менее известной святой, считающейся больной 

эпилепсией, была покровительница Франции Жанна Д’Арк. 

Предполагается, что благодаря голосам и видениям ей святых 

– Архангела Михаила, Святой Екатерины Александрийской и 

Святой Маргариты Антиохийской [2], Дева Орлеанская спасла 

Францию во время Столетней войны. Однако из-за них же и 

пострадала – была обвинена в ереси и сожжена на костре, 

но впоследствии реабилитирована Церковью спустя 25 лет 

после кончины, так как было установлено, что религиозные 

обвинения в адрес Жанны Д’Арк были лишь прикрытием 

политической игры, направленной на ослабление Франции 

[3]. Голоса Жанны Д’Арк были 

предметом для дискуссии многих 

ученых, в частности, последней 

официальной версией проис-

хождения этих голосов является 

предложенная Джузеппе Д’Орси 

и Паоло Тинупером теория о наличии у Орлеанской Девы идиопатической 

парциальной эпилепсии со слуховыми симптомами (Idiopathic partial epilepsy 

with auditory features, IPEAF) [10]. Однако для этой формы височной эпи-

лепсии характерны простые стереотипные звуковые проявления по типу 

жужжания, возникающие довольно редко, но не голоса, чуть ли не каждый 

день дающие советы и руководства к действиям, как это описывала сама 

Жанна Д’Арк [3]. Кроме того, довольно частыми проявлениями этой формы 

эпилепсии (до 66% случаев) [4] служат билатеральные тонико-клонические 

судороги, которые не были ни разу описаны у Жанны Д’Арк. Таким обра-

зом, версия о наличии у Орлеанской Девы этой формы или какого-либо 

иного фенотипа эпилепсии является несостоятельной, так как основные 

клинические проявления, описанные самой Жанной Д’Арк или же ее совре-

менниками, не соответствуют основным критериям диагноза эпилепсия.

На сегодняшний день существует множество мифов об эпилепсии, основанных не на детальном 

анализе исторических и медицинских фактов, а на субъективном восприятии отдельных эпизодов, 

причем довольно часто вырванных из общего контекста событий, что нередко вводит в заблуждение 

и приводит к формированию неправильного восприятия и отношения к определенным историческим 

личностям и событиям. Учитывая это, необходим более детальный подход к изучению распространен-

ных фактов об эпилепсии для формирования более правильного отношения к этому заболеванию и для 

профилактики социальной депривации и стигматизации пациентов с эпилепсией.
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Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Содружество»

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ФОНДОМ 
«СОДРУЖЕСТВО» ЗА ПЕРИОД 2016-2019гг.

 

Европейский День Эпилепсии – совместный проект «Международного Бюро Эпилепсии» (IBE) и 

«Международной Лиги по борьбе с эпилепсией» (ILAE). Впервые отмечался в 2011 году и был 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. С 2016 года День Эпи-

лепсии отмечался уже в 120 странах мира. В последние годы праздник отмечается во второй поне-

дельник февраля. Целью данного благотворительного мероприятия является привлечение внимания 

общественности к этому заболеванию, распространение знаний об эпилепсии, борьба с дискримина-

цией 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.

26 февраля 2016 года в 19.00 в большом зале Московской 

консерватории состоялся благотворительный концерт русской 

симфонической музыки «Силуэты времени» в честь Европей-

ского Дня Эпилепсии. Перед гостями выступили Юношеский сим-

фонический оркестр России им. Л. В. Николаева (Художественный 

руководитель и главный дирижер — Василий Валитов) под патронатом 

Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковско-

го. Солистка — лауреат международных конкурсов — Аника Вавич 

(фортепиано, Сербия-Австрия).

Программа концерта в честь Европейского Дня Эпилепсии вклю-

чала праздничный благотворительный концерт, выступление пред-

ставителей общественных организаций, презентацию очередного 

номера журнала «Вестник эпилептологии».

Организаторы мероприятия: Межрегиональный обществен-

ный благотворительный фонд «Содружество».  
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НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

23 мая 2016 г. состоялся Благотворительный концерт 

в Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла (Москва, 

Старосадский переулок, 7/10). Пожертвования, собранные 

на Благотворительном Концерте, были переведены для об-

следования ребенка Пичугина Тимофея (64 тысячи рублей).

В Благотворительном концерте приняли участие:

• Алексей Долгов (тенор) — Приглашенный солист Большо-

го театра (г.Москва), Баварской государственной оперы 

(г.Мюнхен), Метрополитен-опера (г.Нью-Йорк);

• Алла Колганова (сопрано) – Лауреат Международных кон-

курсов вокалистов;

• Дарья Утенышева (сопрано);

• Ирина Жмаева (скрипка);

• Концертмейстеры — Карина Погосбекова, Марина Чурси-

нова.

Программа Благотворительного Концерта:

• Дарья Утенышева. С.В.Рахманинов. «Они отвечали» соч.21, 

№4 (перевод Л.А. Мея)

• Дарья Утенышева. П.И.Чайковский. «Скажи, о чем в тени 

ветвей» соч. 57, №1 (слова В.А.Соллогуба)

• Концертмейстер — Марина Чурсинова

• Жмаева Ирина. Альфред Шнитке. «Сюита в старинном 

стиле» (Менуэт, Фуга и Пантомима).

• Алексей Долгов. Джузеппе Верди. Песенка Герцога « La Donna e mobile» из оперы «Риголетто».

• Алла Колганова. Руджеро Леонковало. Баллада Недды из оперы « Паяцы».

• Алексей Долгов. Гаэтано Доницетти. Ария Неморино « Una furtiva lagrima» из оперы «Любовный на-

питок».

• Алла Колганова. Антонин Дворжак, Ария Русалки из оперы «Русалка».

• Алексей Долгов. Джакомо Пуччини. Ария Каварадосси «E lucevan le stelle» из оперы «Тоска».

• Алла Колганова. Руперто Чапи. Сарсуэла «Carceleras».

• Алексей Долгов. Эдвард Григ. «Ich Liebe dich».

• Алла Колганова. С.В.Рахманинов. «У моего окна», «Давно ль, мой друг».

• Алексей Долгов. П.И.Чайковский. Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин».

• Алла Колганова. Д.Д Шостакович. «Недоразумение», «Крейцерова соната» (из цикла «Сатиры» на 

стихи Саши Черного).

• Алексей Долгов. Русская народная песня «Рябинушка».

• Алла Колганова и Алексей Долгов. П.И.Чайковский. Дуэт Иоланты и Водемона из оперы «Иоланта».

• Концертмейстер — Карина Погосбекова

15 мая отмечается всемирный день осведомленности о двух редких болезнях — туберозном 

склерозе и мукополисахаридозе (МПС).

15 мая 2016 года в парке «Сокольники» Ассоциация больных туберозным склерозом фонда 

«Содружество» и МБОО «Хантер-синдром» при поддержке Правительства Москвы, Московской 

городской ассоциации родителей детей инвалидов (МГАРДИ), Экспертно-консультативного обще-

ственного совета родительской общественности при Департаменте образования города Москвы, 
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Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (ДТСЗН), Департамента Культуры 

города Москвы, Москомспорта провели мероприятие: «Редкие — знать, понимать, поддерживать».

Программа 

Встреча и фотосессия с фиолетовым мишкой (символ благотворительной организации «Хантер 

Синдром» — символ надежды пациентов, который появился после того, как девочка, получив в подарок 

от организации фиолетового медведя, смогла дождаться необходимых лекарств). Фиолетовый цвет 

во всем мире обозначает, в том числе, борьбу с мукополисахаридозом. (Кроме того, известно, что 

фиолетовый цвет — символ поддержки больных эпилепсией). 

Концертная программа, в которой принимали участие: Танцевальные коллективы «Киндер-класс 

Ноченька» и «Карамелька» и фольклорный ансамбль «Забава».

Также были проведены следующие мероприятия:

• Экскурсия на паровозике по парку

• Консультации

• Образование

• Реабилитация

• Отдых и оздоровление

• Медицинская помощь

• Юридическая помощь (юрист проекта «Патронус» Дислайф)

• Веселый флешмоб

• Фотосессия

• Мастер-классы: «Весенние цветы»: оригами, цветы из бумаги; Арт-терапия, Мешочек желаний, 

Роспись посуды, Роспись по воде «весенний венок», роспись глиняных фигур, пряничные домики, 

плетение из лент, бабочка на ладошке.

Партнерами этого мероприятия являлись:

• Лаборатория искусств и творчества «Арт Лаб»

• Благотворительный фонд «Дари добро»

• Благотворительный фонд «Иван да Марья»

• Благотворительный фонд « Люблю жизнь»

• Федерация водных видов спорта для лиц с метальными 

нарушениями

• ГБУ «КРОЦ» города Москвы

• ГАУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой города Москвы

• Медиа портал «Другая Россия»

• Совет родителей детей инвалидов при ДТСЗН Москвы

• Реабилитационный центр «Наш солнечный мир»

• Федерация бочча в России

• РОИИ Перспектива

• Фонд Выход

• Совет инвалидов и инвалидов с детства при ДТСЗН Москвы.

Так же гостями мероприятия были:

• Депутат Мосгордумы Лариса Руслановна Картавцева

• Председатель «Хантер синдром» Снежана Митина

• Председатель МГАРДИ Камал Юлия Игоревна

• Заместитель начальника управления соцзащиты ВАО Ека-

терина Николаевна Сидорина

• Директор КРОЦ (Комплексного реабилитационно-образо-

вательного центра) Николаенко Виктория Игоревна

• Директор Реабилитационного центра им Л.И. Швецовой 

Светлана Альбертовна Воловец

• Медицинский директор «Ассоциации больных туберозным 

склерозом» и руководитель благотворительного Фонда 

«Содружество» врач-эпилептолог Марина Юрьевна Доро-

феева

• Президент «Ассоциации больных туберозным склерозом» 

Ева Александровна Стюарт.

Занимательная экскурсия по парку Сокольники на 

электропаровозике длилась 30 минут и на бис прошла 

три раза. В небо было запущено 125 воздушных шариков.
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20 мая 2016 года была проведена школа для родителей детей с туберозным склерозом по адресу: 

Олимпийский проспект, 18/1, Азимут отель Олимпик Москва, 3 этаж, зал «Байкал».

В этом мероприятии принимали участие:

• Дорофеева Марина Юрьевна (Ведущий научный сотрудник отдела психоневрологии и эпилептоло-

гии НИКИ педиатрии, к.м.н., Медицинский директор Ассоциации больных туберозным склерозом) 

— «Все о туберозном склерозе»;

• Стюарт Ева Александровна (Президент Ассоциации больных туберозным склерозом) — «Построение 

образовательного дошкольного и школьного маршрута для особых детей, социальные льготы для 

семей, имеющих детей-инвалидов в г. Москва»;

• Брагина Наталья Алексеевна (Магистр психологии, ведущая группы психологической помощи и 

поддержки родителям, воспитывающим детей-инвалидов) — «Ресурсы личности. Преодоление 

трудных жизненных ситуаций.»

Торжественное открытие детской художествен-

ной выставки «Москва Рождественская» состоя-

лось 22 декабря 2016 года.

Выставка была организована Благотворительным 

фондом «Взгляд Ребёнка» при поддержке Дирекции 

образовательных программ в сфере культуры и ис-

кусства Департамента культуры города Москвы. В 

экспозицию вошло более 90 живописных, графических 

и декоративно-прикладных произведений, которыми 

щедро поделились со зрителями воспитанники центров 

содействия семейному воспитанию, учащиеся детских 

художественных школ, школ искусств, изостудий, 

домов творчества и других творческих объединений 

Москвы и Московской области.

Гостей праздника приветствовал Василий Дмитри-

евич Орлов, директор Благотворительного фонда «Взгляд Ребёнка». 

Он отметил, что выставка «Москва Рождественская» — яркое событие 

в деятельности фонда и его партнёров, а также достойное заверше-

ние 2016 года.

Во время мероприятия прошла благотворительная акция, орга-

низованная руководством и преподавателями Тимирязевской ДХШ 

совместно с Благотворительным фондом «Взгляд Ребёнка». Учащи-

еся этой ДХШ предоставили свои керамические изделия (фигурки 

животных) для благотворительной ярмарки. Все собранные сред-

ства пойдут на лечение двух замечательных девочек, обучающихся 

в Тимирязевской ДХШ. Творческие работы этих девочек — Маши 

Лопаткиной и Лизы Комановой — также представлены на выставке 

«Москва Рождественская».

С большой концертной программой на празднике выступили преподаватели и учащиеся Московской 

городской детской музыкальной школы им. С.С. Прокофьева. Прозвучали классические и народные 

произведения. Настоящую атмосферу Рождества и Нового года создал фольклорный ансамбль ДХШ 

под руководством Валентины Дмитриевны Никешичевой. Колядки, святочный хоровод и частушки – всё 

было исполнено с искрящимся задором, юмором и настоящим артистизмом. Валентина Дмитриевна 

выступала также в роли ведущей концерта, увлекательно рассказывая об инструментах, авторах про-

изведений, о народном творчестве.

В заключение участники выставки были награждены ди-

пломами лауреатов, а также получили новогодние подарки и 

календари на 2017 год, которые предоставил давний партнёр 

фонда «Взгляд Ребёнка» – Межрегиональный благотворительный 

общественный фонд «Содружество». 

 

22 декабря 2016 г. в НИКИ Педиатрии был организован 

Новогодний праздник, в котором приняли участие 

маленькие пациенты (отделения психоневрологии и 

эпилептологии 1 и 2). 

НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
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Ольгой Юрьевной Железновой проведены мастер-классы 

(Новогодние/Рождественские ангелочки). В роли Снегурочки 

выступила Варвара Ефимова, а в роли Деда Мороза – Борков 

Виктор Алексеевич.

 

С целью привлечения внимания к проблемам больных 

эпилепсией в России и в рамках международной програм-

мы «Эпилепсия из тени» под эгидой Международного Бюро 

по Эпилепсии (IBE) Межрегиональный благотворительный 

общественный фонд «Содружество» за прошедшие 2017-

2018 гг. провел ряд мероприятий.

4 января 2017 состоялся новогодний праздник с Фондом 

Содружество по адресу: Набережная Академика Туполева, д. 15, 

стр. 15, 8 этаж, офис компании IQ Marketing (Руководитель – На-

талия Степанюк). В праздничной программе принимали участие: 

клоуны, Егор Казитский и актеры Театриума на Серпуховке под 

руководством Терезы Дуровой. Маленькие пациенты и их роди-

тели смотрели новогоднее представление, принимали участие 

в проводимых мастер-классах (организаторы мастер-классов: 

Ольга Ивановна Дрепа и Елена Васильевна Клюкина (компания 

Еisai), Анастасия Толмачева и Анастасия Титова, Полина Ефимовна 

Шмулевич). Дети получали новогодние подарки (предоставленные 

Татьяной Сергеевной Ануфриковой), а также лакомились пирожными и конфетами с организованного 

Игорем Валентиновичем Кукляевым и родителями детей сладкого стола.

 

6-7 января 2017 состоялась благотворительная рож-

дественская Ярмарка в Никольском Храме села Нико-

ло-Урюпино Красногорского района Московской области. 

Все мероприятие сопровождалось прекрасным новогодним 

настроением всех участников.

 

10 февраля 2017 года в 19.00 в Колонном зале Дома 

Союзов состоялся VII благотворительный концерт «Музы-

кальные признания» в честь Европейского Дня Эпилепсии 

2017. 

Организаторы мероприятия: Межрегиональный обществен-

ный благотворительный фонд «Содружество». Партнеры 

и спонсоры: Юношеский симфонический оркестр России 

им. Л. В. Николаева, Российская противоэпилептическая 

Лига, Колонный зал Дома Союзов, фармацевтическая 

компания ЮСБ (USB), Институт детской и взрослой 

неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки, невро-

логическая клиника Epilepsy center, Центр эпилептологии 

и неврологии им А.А. Казаряна. 

Программа праздничных мероприятий включала 

праздничный благотворительный концерт, выступление 

представителей общественных организаций, выставку детского 

рисунка.

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. Солист 

— Майкл Фойл (скрипка, Великобритания).

В программе концерта:

•  Э. Элгар «Дети из снов»

•  Ф.Мендельсон Концерт для скрипки с оркестром ми-минор

•  Д.Дворжак Симфония №9 «Из Нового Света»
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25 марта 2017 г. в ИДНЭ им Святителя Луки 

состоялась Конференция на тему «Современные 

возможности повышения уровня ремиссии при 

эпилепсии», приуроченная к Международному 

Дню Эпилепсии («Фиолетовый день»). С докладами 

выступили профессор Мухин К.Ю. профессор Петрухин 

А.С. и профессор Власов П.Н. 

Доклад профессора Мухина К.Ю. был посвящен 

юношеской миоклонической эпилепсии. Профессор 

Петрухин А.С. выступил с докладом, посвященным стар-

товой терапии при эпилепсии. Профессор Власов П.Н. 

рассказал о гендерных аспектах эпилепсии.

В работе конференции участвовали ведущие эпи-

лептологии Москвы и Московской области, в том числе, 

окружные.

26 марта 2017 – в День солидарности с больными 

эпилепсией – в НИКИ педиатрии имени Академика 

Ю.Е. Вельтищева, был проведен детский праздник, 

в организации которого приняли участие сотрудники 

фармацевтической компании Еisai и волонтеры Фонда 

«Содружество». Ведущий научный сотрудник отделения 

психоневрологии и эпилептологии М.Ю. Дорофеева 

(руководитель фонда «Содружество») рассказала об 

истории «Фиолетового Дня». Кессиди Меган (Cassidy Megan), девятилетняя девочка, болеющая эпи-

лепсией, в 2008 году придумала «Фиолетовый день» (Purple Day), чтобы показать другим людям, что она 

ничем не отличается от них и развеять мифы о болезни. Она выбрала сиреневый цвет – цвет лаванды, в 

качестве цвета для этого дня. Цвет лаванды часто ассоциируется с одиночеством, что отражает чувство 

изоляции, которое испытывают многие люди, страдающие эпилепсией. Кессиди считает, что главная 

цель — сделать так, чтобы люди с эпилепсией во всем мире поняли, что они не одни.

В этот день, 26 марта, все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с диагно-

зом «эпилепсия». Инициативу девочки поддержала сначала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии, 

а затем и другие организации мира. Уже в 2009 году к Фиолетовому дню присоединились 100 тысяч 

студентов, около 100 общественных объединений и свыше 100 известных политиков, а телевизионная 

башня в Торонто на один вечер окрасилась в фиолетовый цвет. С тех пор в разных странах мира 26 марта 

распространяется информация о болезни и о первой помощи, которую можно оказать страдающим от 

этого заболевания людям.

Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Содружество» отмечает Фиолетовый 

День с 2013 года.

В Актовом зале института был продемонстрирован фильм «Что вы знаете об эпилепсии?», предо-

ставленный компанией Еisai, в котором рассказывается об этом заболевании. В фильме было проде-

монстрировано, как надо оказывать первую помощь больному при эпилептическом приступе.

Перед детьми и родителями пациентов выступила Анастасия Чурилина, которая с 8 лет на-

блюдается в НИКИ педиатрии и, несмотря на сохраняющиеся эпилептические приступы, успешно 

учится в магистратуре столичного ВУЗа, занимается спортом и принимает активное участие в 

общественной жизни. Своим примером она обратила внимание зала на тот факт, что пациенты с 

НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
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эпилепсией такие же, как все, если они находятся в доброжелатель-

ной среде и имеют цель ничем не отличаться от своих сверстников.

 Волонтерами Фонда «Содружество» и сотрудниками компании 

Еisai были проведены художественные мастер-классы, которые 

вызвали большой интерес у детей. После завершения праздника  

дети еще долго не отпускали Елизавету Шведову и Марию Сдоб-

никову, которые проводили Арт-класс «Аква грим для детей». Бла-

годаря их мастерству дети превращались в героев мультфильмов 

и в сказочных принцесс.

В завершении праздника дети получили в подарок сладости и 

фиолетовые воздушные шары.

В организации праздника принимали участие: Елизавета 

Шведова и Мария Сдобникова; Сотрудники компании Еisai Ольга 

Борисовна Коноплева, Евгения Алексеевна Бухарова, Степанов 

Максим Владимирович, Айгуль Эриковна Гуменникова, Владимир 

Рудольфович Тураев, Александр Александрович Трофимов, Дина Игоревна Сапожникова, Янина Михай-

ловна Ремизова и Анна Олеговна Крамарь; а так же волонтеры Фонда «Содружество» Варвара и Леонид 

Ефимов, Алевтина Александровна Спиридонова, Ирина и Анастасия Толмачевы, Анастасия и Татьяна 

Чурилина; сотрудники НИКИ педиатрии Александр Васильевич Волков, педагоги Валентина Ивановна 

Филиппова, Елена Владимировна Патанина и Лидия Васильевна Проскурина.

 

11 мая 2017 проводилась пасхальная ярмарка в Никольском храме села Николо-Урюпино. 

Как всегда праздник прошел в радостной, праздничной атмосфере. Невозможно было выбрать что-то 

одно из всех представленных на ярмарке поделок, сделанных своими руками — настолько необычными 

и интересными они оказались.

В этот же день прошла благотворительная пасхальная ярмарка в соборе Св. Петра и Павла.

 

В этом же соборе состоялась и рождественская ярмарка 23-24 декабря 2017 года. 

24 декабря 2017 года был организован Новогодний праздник в офисе компании IQ 

Marketing, которая ежегодно предоставляет площадку по адресу Набережная Академика Тупо-

лева, д. 15, стр. 15, 8 этаж.
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Представление с чудесной программой, настоящим Дедом 

Морозом и Снегурочкой усилило ощущение приближающегося 

праздника, любимого многими с детства. В центре внимания 

была большая ель, вокруг которой дети водили хороводы и 

читали стихи, а также получали подарки.

Клоуны не давали скучать никому и неустанно показы-

вали смешные фокусы малышам, а дети постарше вместе с 

родителями были увлечены мастер-классами по созданию 

новогодних игрушек, открыток и элементов декора. Все по-

делки гости забрали с собой, чтобы порадовать приятными 

подарками бабушек, дедушек и близких. Вниманию тех, кто 

не принимал участия в мастер-классах, была представлена 

«Ярмарка мастеров» с уже готовыми игрушками и поделками 

друзей фонда, которые можно было приобрести за симво-

личную плату.

Все средства, вырученные от продажи, как и прежде были 

потрачены на основную уставную деятельность фонда и по-

мощь детям, больным эпилепсией.

Новогодняя елка для детей, которые не смогли присут-

ствовать на этом празднике, потому что находились на лечении 

и реабилитации, была организована 21 декабря в стенах Науч-

но-исследовательского клинического института (НИКИ) педиа-

трии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова.

Малыши, которым пришлось встречать новый год в 

больнице, были особенно рады Деду Морозу, Снегурочке и 

подаркам. Каждый загадал желание – быть здоровым в новом году, а Новый год — это время чудес 

и исполнения желаний. В наших силах сделать так, чтобы помочь этим детям справиться с болез-

нью или максимально адаптировать их к социальной среде. Именно этим Фонд «Содружество» и 

продолжит заниматься, как и прежде.

С 26.01.2018 по 20.02.2018 в Галерее «Взгляд ребенка” была проведена выставка детского 

рисунка, посвященная Международному дню эпилепсии «ОНИ ТАКИЕ ЖЕ, КАК ВСЕ» организо-

ванная Межрегиональным благотворительным общественным фондом «Содружество» совместно с 

Благотворительным фондом «Взгляд Ребёнка».

Фонд «Содружество» активно участвует в международном движении «Эпилепсия – из тени» под эги-

дой Международного Бюро по Эпилепсии (IBE), основной задачей которого является помощь больным 

эпилепсией во всем мире.

Цель выставки – сломать существующие в обществе предубеждения в отношении больных эпи-

лепсией. Многие из них успешно учатся в школе и имеют таланты в самых разных областях. Мы знаем 

множество великих людей, страдавших эпилепсией, которым этот диагноз не помешал войти 

в историю. Среди них – всемирно известные писатели Г. Флобер и Ф.М. Достоевский, великий 

мыслитель Сократ, знаменитые военачальники Александр Македонский, Наполеон и Пётр Пер-

вый, а также великий художник Винсент Ван Гог и многие другие.
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Данное мероприятие имеет огромное социальное значение, так как оно направлено на социальную 

адаптацию, раскрытие способностей, повышение самооценки и уверенности в себе у детей, больных 

эпилепсией. Участие в выставке будет способствовать расширению круга общения, более успешному 

внедрению в среду своих сверстников. 

12 февраля 2018 г. в колонном зале дома союзов 

по адресу: Большая Дмитровка, 1. прошел VIII Бла-

готворительный концерт и выставка фотографий 

«Жизнь прекрасна» для больных эпилепсией в 

рамках международной программы «Эпилепсия 

из тени». 

Авторами фотографий стали молодые люди, кото-

рые живут полноценной жизнью, несмотря на диагноз 

«эпилепсия». Фотографии были представлены в сво-

бодном жанре, в качестве повседневных фото заметок 

– природа родного края и морские пейзажи, портреты 

близких и т.д. В каждой фотографии чувствовался 

талант и тонкий художественный взгляд автора. Гости 

концерта проявили повышенное внимание к выставке. 

В холле Колонного зала не было ни одной фотографии, 

оставленной без внимания зрителей.

 После фотовыставки гостей концерта ждал настоящий праздник, подаренный известными коллек-

тивами – хором В.Н. Минина, оркестром народных инструментов им. Н.П. Осипова, детским вокальным 

ансамблем «Фонарики» и оркестром войск национальной гвардии РФ.

Во время концерта был показан короткометражный фильм «Что вы знаете об эпилепсии?», который 

расширяет кругозор каждого человека и опровергает основные мифы об эпилепсии. Фильм был 

снят при поддержке компании Eisai. 

Все средства, вырученные от продажи билетов и программ концерта, фонд потратил на по-

мощь нуждающимся пациентам и основную уставную деятельность. 
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Благотворительная ярмарка в честь 

международного дня эпилепсии состоя-

лась 24 марта 2018 года в детском городе 

мастеров – Мастерославле. 

Подопечные фонда и их родители своими 

руками подготовили игрушки, поделки и пря-

ники для ярмарки. Волонтеры дарили детям 

фиолетовые шары, а на мастер-классах можно 

было научиться делать красивые цветы и от-

крытки из бумаги. 

Сотрудники фонда рассказывали юным 

гостям и их родителям об эпилепсии и борьбе 

с этим заболеванием, а также о детях, нужда-

ющихся в помощи в настоящий момент. Была 

организована фотосессия, в которой можно 

было сделать фото для социальных сетей, с целью участия в международном флешмобе “VIOLETDAY”, 

и поддержать больных эпилепсией во всем мире.

 

С 9 по 15 апреля 2018 г. Фонд 

Содружество участвовал в фе-

стивале “Пасхальный дар 2018” 

с благотворительной ярмаркой, 

которая проходила по адресу: пл. 

Революции вл. 2-3, школа № 38. 

 

27 апреля 2018 г сотрудник 

благотворительного фонда «Содру-

жество» Пивоварова А.М. провела 

беседу с учащимися по теме: «Эпи-

лепсия». Дети и учителя услышали 

очень важную информацию: что 

называют «Эпилепсией»? какова за-

болеваемость и распространённость 

«Эпилепсии»? причины заболевания 

«Эпилепсией»? оказание первой 

помощи. Итогом встречи стал ви-

део-ролик, из которого дети узнали, 

как оказывать помощь человеку 

во время приступа, узнали, 

что множество талантливых, 

знаменитых людей страдали 

этим заболеванием. 
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26 марта 2018 года фондом «Содружество» была орга-

низована самая масштабная в России акция «Фиолетовый 

день», посвященная международному дню эпилепсии.

В ней приняли участие медицинские учреждения не только Мо-

сквы, но и многих других городов России: Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Тверь, Ростов, Смоленск, Республика Чувашия, Тюмень, 

Томск, Новосибирск, Красноярск, Тульская ОДКБ, Чебоксары.

В Москве в данном мероприятии приняли участие НИКИ 

Педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева; Морозовская детская боль-

ница; ИДНЭ им. Святителя Луки; Центр эпилептологии им. 

А.А. Казаряна; Центр эпилепсии Головтеева А.Л. 

Общественное телевидение России (ОТР) поддержало флэш-

моб, выпустив цикл передач об эпилепсии по материалам фонда 

«Содружество» в рамках программы Активная среда. Освещение 

мероприятия проводилось федеральным телеканалом ЗВЕЗДА. 

Участники акции запустили в небо сотни фиолетовых шаров и 

выразили поддержку больным эпилепсией во всем мире.

После запуска шаров, сотрудники фонда посетили детские 

отделения института, подарили детям пряники и шары, а также 

поддержали родителей главными девизами фиолетового дня: 

«Эпилепсия — не приговор!» и «Вместе мы справимся с болезнью!». 
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НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

В этот же день в рамках «международного дня осведомлённости 

об эпилепсии» в Красноярске силами студентов Медицинского Уни-

верситета был проведён флеш-моб. Прохожих просили ответить на 

несколько простых вопросов об эпилепсии, частоте встречаемости, 

клинических проявлениях, методах диагностики и лечения. В опросе 

приняло участие более 50 человек, большинство из которых знают о 

таком заболевании, как эпилепсия. Более 80% опрошенных на вопрос 

о проявлениях эпилепсии уверенно ответили «судороги», но вот с 

методами лечения и диагностики опрошенные были не знакомы, 

лишь несколько человек отметили важность ЭЭГ для диагностики 

эпилепсии. Последним был вопрос «Как вы отнесётесь, если в одном 

коллективе с вами или вашими детьми будет находиться человек, 

страдающий эпилепсией?». Всего несколько человек затруднились 

с ответом, абсолютное же большинство заверило, что отношение 

будет абсолютно нормальным. 

В целом осведомлённость об эпилепсии в нашем обществе растёт, 

и данный диагноз уже не вызывает социального отчуждения. 

 

31 марта 2018 г. в Морозовской ДКБ под руководством невролога 

к.м.н. Щедеркиной И.О. проводилась школа для пациентов с эпи-

лепсией. Среди выступающих присутствовали руководитель благотво-

рительного Фонда «Содружество» Дорофеева М.Ю., врач-эпи лептолог 

з.о. психоневрологии Дроздова И.М. и другие врачи этой больницы. 

На этом мероприятии освещались следующие вопросы: история 

возникновения фиолетового дня, оказание первой помощи при 

приступе эпилепсии. Врачи рассказывали о современных методах 

диагностики, предхирургической подготовке пациентов и хирур-

гическом лечении этого заболевания.

  

1 июня 2018 г. благотворительный фонд «Содружество» 

поздравил с днём защиты детей пациентов Института Педи-

атрии на Талдомской улице. Более четырёхсот детей получили 

разноцветные воздушные шарики, чтобы в первый день лета у 

всех было хорошее настроение.

 

Одной из добрых традиций благотворительного фонда«Со-

дружество» с 2014 г. стало ежегодное проведение Новогодних 

праздников для подопечных фонда.

25 декабря 2018 г. фонд «Содружество» провёл благотворительную ёлку в Институте пе-

диатрии им. Ю. Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ. Дед 

Мороз и Снегурочка дарили подарки детям, и вместе с сотрудниками Фонда проводили новогодние 

мастер-классы. 
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  30 декабря 2018 г. был организован детский Новогодний празд-

ник по адресу: Набережная Академика Туполева, д. 15, стр. 15, 8 этаж, 

офис компании IQ Marketing. (Руководитель — Наталия Степанюк).

Организаторами праздничного представления были Егор Казитский 

и актеры Театриума на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой.

В организации Новогоднего праздника помогали Людмила Евгеньевна 

Аверьянова и Наталия Спитэри. Мастер-классы проводили: Ольга Дрепа, 

Екатерина Белокурова и Елена Клюкина (компания Еisai), Ольга и Олег 

Железновы, Алевтина Александровна Спиридонова, Ирина Толмачева и 

Марина Батова.

Новогодние подарки были предоставлены Татьяной Сергеевной 

Ануфриковой и Смирновой Анной Владимировной.

Новогодний сладкий стол был организован управляющим директором 

концепции «Новый Кофе хауз» (группа компаний «Шоколадница») Евгением 

Прохоровым, Игорем Валентиновичем Кукляевым и родителями детей.

Дети посмотрели Новогоднее представление, получили много ра-

дости от общения с клоунами, от веселых игр и новогоднего угощения! Родители, наряду с детьми, 

участвовали в играх и соревнованиях. У всех участников праздника было прекрасное настроение!

 

16 января 2019 г. в Галерее «Взгляд Ребёнка», по адресу Москва, Пушкарев переулок, д.16, со-

стоялась выставка детского рисунка «Рождественские фантазии», 

 В программе: торжественное открытие выставки, концертная программа, награждение участников 

выставки грамотами. 

11 февраля 2019 г. в Колонном зале дома Союзов г. Москва, состоялся ежегодный благотвори-

тельный концерт «Без барьеров», посвященный международному дню эпилепсии. Программа 

праздничного мероприятия включала концерт, выступление представителей общественных организа-

ций, выставку детского рисунка.

 В концерте приняли участие:

– Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова;

– Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации;

– Вокально-хоровой ансамбль “Фонарики”;

– Фольклорный ансамбль “Cамоцветы”.
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 Был показан образовательный мультфильм “Кампи на приеме у 

врача”, снятый в 2016 году о морском коньке Кампи с эпилепсией.

Концерт прошел в очень дружественной, теплой атмосфере. Вся 

собранная сумма от продажи билетов будет использована для ока-

зания помощи детям, больным эпилепсией. 

26 марта 2019 г. фондом «Содружество» проводился «Фиолетовый 

день», посвященный международному дню эпилепсии.

С каждым годом количество участников этого мероприятия уве-

личивается. В этом году в нем приняли участие многие медицинские, 

культурные  и образовательные учреждения не только  Москвы, но и 

множества других городов России. 

В НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е.Вельтищева был 

проведен детский праздник, В «Фиолетовый день» маленькие пациенты 

НИКИ педиатрии и их родители приняли участие в  просветительской 

программе, организованной при поддержке Межрегионального бла-

готворительного общественного фонда помощи больным эпилепсией 

«Содружество». На встрече обсуждались актуальные вопросы, связан-

ные с этим заболеванием. Например, можно ли заниматься спортом. 

Анастасия Чурилина, спортсмен-параолимпиец, победительница парас-

партакиад и международных соревнований рассказала свою историю 

побед над болезнью и в спорте. Также выступила Варвара Ефимова, 

которая преодолела свое заболевание и в настоящее время успешно 

проводит бизнес-тренинги, является руководителем продюсерского 

центра VeberPro  и студии декора мероприятий Barbara Art.

Участники «Фиолетового дня» могли ознакомиться с экспонатами  

детской художественной выставки и принять участие в различных ма-

стер-классах.

«В День солидарности с больными есть замечательная возмож-

ность развеять мифы об этом заболевании, рассказать о проблемах, 

современных методах лечения и обучить оказанию первой помощи 

пациентам при возникновении приступа», – отметила ведущий научный 

сотрудник отдела психоневрологии и эпилептологии НИКИ педиатрии, 

к.м.н. Марина Юрьевна  Дорофеева.

По традиции в конце мероприятия все его участники выпустили в 

небо фиолетовые шары.

Сотрудник НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева старший научный 

сотрудник, к.м.н., невролог эпилептолог Пивоварова А.М. провела лекцию, 

посвященную проблемам оказания помощи людям, больным эпилепсией, 

предупреждения стигмации населения для студентов и преподавателей 

МГСУ г. Москвы, после лекции в качестве поддержки пациентов с этим 

заболеванием были запущены в небо фиолетовые шары. 

НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
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26 марта во всем мире проводится «Фиолетовый день» – Международный день эпилепсии. Смоленск 

второй год подряд присоединяется к этому мероприятию.

На территории областной больницы с участием представителей детского неврологического отделения, 

студентов СГМУ, ординаторов и сотрудников кафедры неврологии и нейрохирургии состоялась акция, 

посвященная международному дню эпилепсии. Цель этого мероприятия – повысить осведомленность 

о таком заболевании как эпилепсия.

 «Фиолетовый день» в этом году также провели в Центре детской неврологии и медицинской реаби-

литации ГБУЗ КДБ№2 г. Твери. Была организована школа для родителей  «Я и мой особенный ребенок» 

на тему: «Эпилепсия, что нужно знать родителям?», на которой присутствовали все пациенты Центра, 

в том числе и больные эпилепсией, и их родители. 

По традиции в этот день в небо были выпущены фиолетовые шарики в знак солидарности с боль-

ными эпилепсией всего мира.
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23 марта в Екатеринбурге в ТРЦ МЕГА  прошло меро-

приятие, посвященное  Международному дню Эпилепсии. 

Организаторы – Уральская Ассоциация Эпилептологов 

(Президент к.м.н. невролог-эпилептолог Томенко Татья-

на Рафаиловна, Советник невролог-эпилептолог д.м.н. 

Перунова Наталия Юрьевна). 

Маленькие и большие артисты подарили настоящий 

праздник горожанам и напомнили об этом заболевании. 

Для повышения информированности об эпилепсии Ас-

социацией была издана книжка «Эпсики» с детскими ил-

люстрациями (авт. Маракулина Анастасия) о маленьком 

медвежонке, страдающим эпилепсией, чтобы дети уз-

нали об эпилепсии на доступном им языке. Волонтеры – 

студенты Уральского Медицинского и Федерального 

университета, и школьники знакомили посетителей центра с правилами первой помощи при присту-

пе, раздавая памятки и фиолетовые шары. 3-й хладокомбинат и партнеры (мясокомбинат «Аверино» 

и «Мороженое нашего города») радовали родителей и детей интересными конкурсами и вкусными 

призами.  Танцевальная студия «Юла» (руководитель Рудая Алина) и эстрадная студия «Феникс» 

(руководители Шальнова Ольга и Ханенко Марина) сделали этот праздник поистине фееричным и 

красочным. Студенты УрФУ сняли видеоролик «Что такое эпилепсия?  – опрос молодежи» (режиссер 

Михаил Рожков). Великолепные мастер-классы по рукоделию (Шафигуллина Фаина Алексеевна), 

рисованию (Социальный проект «Счастье есть») активно вовлекали всех желающих.  Данным проект 

состоялся при поддержке компаний-партнеров – фабрика мебели ZonаZavtraka, Ассоциация «Особые 

Люди» (Флеганова Татьяна и Артем Ислентьев), СВАПОС (Катеринич Людмила) информационный 

портал «Джаст-медиа», студия праздника «Екатерины Чудесной». Отдельная благодарность коорди-

натору проекта Манжаровой Нине (Европейский медицинский центр «УГМГ-Здоровье»). 

НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
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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 под-
держки, улучшению их социального функционирования.

• IBE стремится заменить предубеждения в отношении больных эпилепсией (стигматизация, изоляция боль-
ных, 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 органи-
зацию помощи больным, а также тем, кто заботится о больных.

• IBE объединяет 137 ассоциации в 103 странах мира (данные отчета IBE за 2017 год).

Подробную информацию можно получить на сайте: http://www.ibe-epilepsy.org

Межрегиональный благотворительный общественный фонд помощи больным эпилепсией 

«CОДРУЖЕСТВО»

Межрегиональный благотворительный общественный фонд помощи больным эпилепсией «Cодружество» 

создан в 2007 году благодаря объединению усилий врачей (эпилептологов, неврологов, психиатров) и пациентов (их род-

ственников 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».

Межрегиональный благотворительный общественный фонд помощи больным эпилепсией «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 достовер-

ной 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 педагогичес-

ких вопросах.

4.  Содействие использованию современных методов лечения и диагностики для каждого больного, издание научной 

литературы, проведение конференций с привлечением выдающихся специалистов. Распространение специальных об-

разовательных программ («школ») для детей и взрослых, страдающих эпилепсией. Организация их досуга и семейного 

отдыха.

Планируемые мероприятия Межрегиональный благотворительный общественный фонд помощи 
больным эпилепсией «Cодружество» на 2019-2020 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 Лекций в школах для учеников и преподавателей на тему: «Эпилепсия, мифы и реальность, стигмы, свя-

занные с заболеванием, первая помощь пациенту во время эпилептического приступа». 

•  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 (второй поне-

дельник февраля). 

• Проведение «Фиолетового для» в Москве и других регионах России (26 марта).

• Проведение выставки детского рисунка, конкурса фотографии под эгидой IBE (International Bureau for Epilepsy).

• Издание информационных материалов, брошюр для пациентов, в том числе, издание «Дневника пациента».

•  Продолжение издания журнала «Вестник эпилептологии».

•  Поддержание работы сайта фонда «Содружество» www.epileptologhelp.ru.

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

НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Сайт Фонда Содружество: http://epileptologhelp.ru              Инстаграм Фонда Содружество: @ fondhelpepi


