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Аннотация
Исследования фебрильных судорог обусловлены двумя основными загадками:
вопервых, не было известно, как эти самые распространённые у человека типы
приступов генерируются лихорадкой. Вовторых, эпидемиологические исследования
связывают длительные фебрильные приступы с развитием височной эпилепсии, но
вопрос о том, действительно ли длительные или рецидивирующие фебрильные
судороги вызывают височную эпилепсию, остаётся нерешённым. Для исследования
этих вопросов была разработана модель длительных (комплексных) фебрильных
судорог у детёнышей крыс и мышей, что позволяет осуществить механистическое
рассмотрение потенциальных причинноследственных связей между жаром и
судорогами, а также между фебрильными судорогами и лимбической эпилепсией. Хотя
модель опиралась на гипертермию, было обнаружено, что индуцированная
гипертермией секреция эндогенных медиаторов жара, включая интерлейкин1β
способствовала возникновению этих «фебрильных» судорог. Кроме того, длительные
экспериментальные фебрильные судороги спровоцировали развитие эпилепсии у
трети животных. Исследования механизмов этого эпилептогенеза показали, что в
процесс могут быть вовлечены экспрессия специфических ионных (HCN) каналы и
эндоканнабиноидной сигнализации. Они могут обеспечить новые цели снадобья для
вмешательства в эпилептогенной процесса. Это может обеспечить создание новых
целевых препаратов для прерывания процесса эпилептогенеза.
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1. Введение
Фебрильные судороги (ФС), обычно определяемые как судороги, проявляющиеся во
время жара и в условиях отсутствия очевидной инвазивной инфекции центральной нервной
системы (ЦНС), являются наиболее частым типом конвульсивных событий у младенцев и
маленьких детей [1]. ФС длящиеся менее 10 минут [2, 3] или 15 минут [4] не ассоциированы

с развитием последующей эпилепсии или когнитивных нарушений в проспективных или
ретроспективных исследованиях [57]. Однако последствия длительных ФС, одной из форм
сложных ФС, являются дискуссионными [2, 8]. Ретроспективные исследования нашли связь
между продолжительными ФС и последующей височной парциальной эпилепсией (ВПЭ)
[912]. Однако проспективные исследования не смогли обозначить продолжительные ФС в
качестве сильного кандидата в причины ВПЭ [13].
Если длительные ФС ответственны за развитие ВПЭ, то существует сильный
побудительный мотив для их недопущения. Недопущение этих приступов возможно на
основе понимания методов, посредством которых жар ведёт к развитию судорог. Это
требует понимания патофизиологии ФС, а противоречия относительно клинического
прогноза длительных ФС предоставляют побудительный мотив для разработки животных
моделей для этого типа приступов. Такие модели предоставляют возможности прямого
исследования потенциальных механизмов развития и последствий этих приступов при
помощи множества исследовательских инструментов.

2. Как жар запускает приступы?
Фебрильные судороги проявляются исключительно возрастзависимым образом,
поддерживая строгий вклад факторов, которые селективно характеризуют определённые
этапы развития мозга [14, 15] (см. Табл. 1 с описанием механизмов развития фебрильных
судорог). В некоторых случаях эти судороги являются семейными, а в иных проявляются
спорадически, что предполагает, что как генетические факторы, так и факторы окружения
делают вклад в их развитие [16]. Вклад окружения, то есть увеличение температуры мозга
(гипертермия), в генерацию судорог стал очевидным после использования животных
моделей, в которых гипертермия вела к проявлению судорог практически у всех крыс и
мышей. Это подтверждает, что генетическая предрасположенность не является
необходимой для индукции таких приступов [1720]. С другой стороны, тот факт, что
различным линиям мышей требуется различная температура для возникновения судорог
(температурный судорожный порог, [21]), строго говорит о том, что генетический фон может
влиять на восприимчивость к развитию судорог при жаре (хотя при достаточно большой
температуре во всех протестированных линиях развивались судороги).
За восприимчивость к фебрильным судорогам ответственны несколько генов, включая
те, которые кодируют натриевые каналы [22, 23], рецепторы ГАМКА [2426] и интерлейкины
[27, 28]. В дополнение, вклад в возникновение таких приступов может вносить
взаимодействие между несколькими генами более сложным образом.
Повышение температуры мозга само по себе изменяет многие функции нейронов,
включая несколько зависимых от температуры ионных каналов [29, 30]. Это должно влиять
на запуск нейронами потенциалов действия и вероятность генерирования массивной
синхронизированной активности нейронов, то есть приступов. Примечательно, что
гипертермия, спровоцированная передозировкой лекарственными препаратами, или горячие
ванны часто провоцируют судороги у маленьких детей [31], что показывает, что повышение
температуры мозга достаточно для запуска судорог. Очевидно, что жар также включает в
себя, кроме повышения температуры мозга, воспалительный процесс, который обусловлен
секрецией цитокинов как на периферии, так и в самом мозге [32, 33]. Конечно, было
обнаружено, что жар и гипертермия используют одинаковые механизмы для провокации

судорог: запускающий лихорадку пироген интерлейкин1β делает вклад в возникновение
жара и, обратно, жар приводит к синтезу этого цитокина в гиппокампусе [3437]. В
дополнение показано, что интерлейкин1β увеличивает возбудимость нейронов, действуя
как через глутамат, так и через ГАМК [38]. 
In vivo это действие интерлейкина1β усиливает
действия приступпровоцирующих агентов [38]. В поддержку важной роли эндогенного
интерлейкина1β в вопросе генерации фебрильных судорог из экспериментов с мышами
получена информация об отсутствии рецепторов для этого цитокина. Намного больший
уровень температуры необходим для возникновения гипертермических судорог у таких
мышей [21], а сам интерлейкин1β запускает судороги у детёнышей крыс и мышей, когда
вводится непосредственно в мозг [21]. В дополнение, использование липополисахаридов
(ЛПС), бактериальных токсинов, для индуцирования высвобождения эндогенного
интерлейкина1β у крыс понижает уровень чувствительности к каиновой кислоте, и
комбинирование ЛПС с низкой дозой каиновой кислоты ведёт к приступу [39, 40].
Можно заметить, что жар или специфические инфекционные агенты, а особенно ВГЧ6,
могут влиять на вероятность возникновения фебрильных судорог [41, 42]. Наконец,
предполагается, что индуцированные гипертермией гипервентиляция и алколоз являются
центральным элементом процесса генерации фебрильных судорог. Как обсуждается в [43],
показано, что алкалоз мозга провоцирует нейронную возбудимость [44, 45] и делает вклад в
патофизиологию судорог в моделях, в которых начало приступа отстаёт от жара на большой
период (30 мин., [46]). Примечательно, что состояния человеческого организма,
ассоциированные с тяжёлым алколозом, включая длительный плач и пилорический стеноз у
младенцев, не ассоциированы с запуском судорог.

3. Какой тип приступов индуцируется жаром?
У детей жаром провоцируется широкий поведенческий спектр приступов. Классические
фебрильные судороги коротки, а отсутствие моторных феноменов указывает на фокальное
происхождение. Другими словами, простые фебрильные судороги не включают движений,
ограниченных одной или унилатеральными конечностями. Однако у детей начало
фебрильной судороги может быть не распознано вплоть до возникновения движений, так
что ранние тонкие компоненты приступа могут быть пропущены. В частности, могут быть
пропущены остановка поведения, замешательство, ошеломлённый взгляд или изменённое
сознание. Эти проявления могут указывать на возникновение приступа в лимбической
системе — области мозга, наиболее чувствительной к приступам.
В крысиных моделях поведенческое и ЭЭГначало приступов можно определить без
труда и чётко выявить происхождение внутри лимбической цепи: начальные проявления
приступа у детёнышей крыс или мышей включают в себя остановку движений, и это
заторможенность ассоциирована с потерей отклика на стимулы из окружающей среды.
Следующая фаза содержит оральные автоматизмы как типичные лимбические приступы у
человека и крыс [47]. Примечательно, что несмотря на то, что у детей начало приступа
практически не поддаётся фиксации на ЭЭГ, у мышей съём ЭЭГ показывает, что начало
экспериментальных фебрильных судорог происходит в амигдале и гиппокампе. Так что
параллельно стадиям 03 распространения поведенческого приступа по Racine, биполярные
электроды на амигдале, гиппокампе и коре регистрируют последовательности спайков в
гиппокампе и амигдале с прогрессирующим увеличением амплитуды [20, 48, 49].

4. Продолжительные фебрильные приступы
обуславливают развитие эпилепсии?
Бесчисленные свидетельства, полученные на основе человеческих и животных
моделей, подсказывают, что прогноз коротких фебрильных судорог доброкачественный.
Однако очень сложно вывести то, что длительные фебрильные судороги и фебрильный
эпилептический статус ведут к эпилепсии. В общем смысле проспективные
эпидемиологические оценки дали очень мало доказательств такому эпилептогенезу [2, 4, 8],
хотя наблюдение на более длительных временных интервалах показывают увеличение
вероятности развития эпилепсии [5053]. В противоположность этому ретроспективный
анализ связал историю сложных и в частности длительных фебрильных судорог с
развитием височной парциальной эпилепсии [912], что подсказывает о том, что
фебрильные судороги потенциально делают вклад в эпилептогенез. Несовместимая
природа этих данных стимудировало использование животных моделей для изучения этой
проблемы более прямым образом.
В животных моделях длительных фебрильных судорог приступы индуцировались в
нормальном мозгу крысы (например, [1721, 39, 40, 45, 48, 5457]) или у животных, у которых
предварительно был инсульт [58, 59]. Первоначальные исследования использовали
экспериментальную модель длительных фебрильных судорог у детёнышей крысы без
генетических или изначально предрасполагающих факторов или инсультов, при этом
применялись перемежающиеся наблюдения и записи ЭЭГ в течение дня [20], и эти
исследования не обнаружили начало спонтанных приступов у крыс, у которых вызывались
экспериментальные фебрильные судороги. Совсем недавно ночные одновременные записи
ЭЭГ показали, что эти приступы вели к лимбической эпилепсии (ВПЭ) примерно у 30 %
животных [60]. Дополнительно интериктальные эпилептиформные разряды были
зарегистрированы у 15 (88.2 %) из этих животных, которые подвергались
экспериментальным длительным фебрильным судорогам. Ни ЭЭГ (более 400 часов записи),
ни поведение контрольных животных с нормальной и повышенной температурой, которые
испытывали гипертермию, но у которых не было приступов, не демонстрировали какихлибо
аномалий [43, 60]. Эти исследования поддерживают эпилептогенную природу длительных
фебрильных судорог [43, 60].

5. Каким образом продолжительные фебрильные
приступы могут привести к эпилепсии?
Механизмы, посредством которых фебрильный эпилептический статус или длительные
фебрильные судороги могут делать вклад в развитие эпилепсии, неизвестны.
Использование животных моделей может дать некоторую полезную информацию в этом
контексте. Длительные экспериментальные фебрильные судороги вели к преходящему
повреждению нейронов [19]. Интересно то, что повреждённые нейроны были расположены в
том же распределении, какое происходит при потере клеток и глии, обнаруживаемой у
людей с мезиальным височным склерозом (МВС). Однако вовлечённые нейроны не
умирали, что подтверждено подсчётом нейронов [19, 60, 61], а острый апоптоз не

наблюдался даже после судорог длительностью 60 минут [19]. Нейрогенез также не
наблюдался после таких приступов [56, 6163], и разрастание мшистых волокон было
минимальным [61] и не как источник процесса эпилептогенеза.
Вслед за экспериментальными длительными судорогами происходили некоторые
молекулярные и функциональные изменения, которые могли обеспечить механизмы для
гипервозбудимости гиппокампа, обусловленной приступами [20, 64, 65]. Полный спектр
молекулярных изменений, индуцированных приступами в животных моделях пока ещё в
процессе исследования; однако уже установлены постоянные изменения в экспрессии
специфичных генов, таких как гены ионных каналов и рецепторов эндоканнабиоидов [55].
Экспериментальные длительные фебрильные судороги быстро приводили к
изменению кальциевого сигнала в нейронах гиппокампа посредством формирования
проницаемого для ионов кальция AMPAканалов, обязательных для GluR2субъединиц [66].
Показано, что этот изменённый маршрут вхождения кальция внутрь клетки ведёт к запуску
значительного количества внутриклеточных сигнальных каскадов, кульминация которых
заключается в изменении экспрессии генов [6769]. Одним из последствий является
изменение экспрессии ионных каналов, отвечающих за свойства I
, катионный ток,
h
включаемый гиперполяризацией, который делает вклад в поддержание мембранного
потенциала, подпороговых осцилляций и интеграцию дендритов [46, 65]. Это изменение в I
h
обеспечивало зависимый от частоты возврат деполяризации в ответ на входную
гиперполяризацию, который увеличивался после судорог [64, 65]. На молекулярном уровне
изменения в I
h проявлялись в виде постоянно изменённой экспрессии активируемых
посредством гиперполяризации циклнуклеотидзависимых каналов (HCN), которые
проводят этот ток. Наблюдалось уменьшение экспрессии изоформы HCN1, равно как и
увеличение формирования гетеромерных каналов HCN1/HCN2, количество которых на 200
% выше в CA1регионе гиппокампа у животных, испытывавших длительные фебрильные
судороги по сравнению с контрольными экземплярами [49, 70]. Релевантность изменений в
HCNканалах и I
h в эпилептогенезе человека неясна, однако найдено, что экспрессия канала
HCN1 также изменена в гиппокампе, полученном из пациентов с височной парциальной
эпилепсией и мезиальным височным склерозом, часто с положительным анамнезом по
приступам в раннем детстве [71]. Это подсказывает, что экспрессия HCNканалов также
влияет на височную парциальную эпилепсию у человека. Таким же образом можно
спекулятивно предположить, что мутации в генах HCNканалов, которые изменяют ток I
,
h
должны обнаруживаться у людей с эпилепсией.
Вторым изменением, вызванным длительными фебрильными судорогами, которое
обуславливает
гипервозбудимость,
является
изменение
сигнального
каскада
энноканабиоидов. По сути, приступы увеличивают количество пресинаптических
каннабиоидных рецепторов типа 1, которые усиливают ретроградное ингибирование
высвобождения ГАМК, что обуславливает гипервозбудимость [55]. Предполагается, что
могут обнаружиться много других постоянных изменений в экспрессии генов после
экспериментальных длительных приступов и, возможно, у человека после длительных
фебрильных судорог. Потенциально, общие регуляторные механизмы могут руководить
этими изменениями, а потому результирующее изменение внутренней нейронной
возбудимости и ответов нейронов на общий вход могут делать вклад в генерацию
гипервозбудимого состояния, ассоциированного со спонтанными судорогами.

6. Выводы
Судороги, провоцируемые жаром, являются частым явлением и учат нас механизмам
возникновения приступов в ранней жизни. В то время как простые фебрильные судороги
являются доброкачественными, патофизиология фебрильных судорог должна изучаться так,
чтобы длительные фебрильные судороги и их потенциальные последствия понимались
нами лучше. Животные модели предоставляют надежду разъяснения механизмов простых и
длительных фебрильных судорог, равно как и включения понимания проэпилептических
последствий длительных фебрильных судорог.
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Таблица 1. Механизмы запуска фебрильных судорог
Механизм

Животные модели

Люди

Повышение температуры мозга

Активация зависимых от температуры
каналов, включая временные
потенциалрецепторы ваниллоидов
[30, 72]

Гипертермия, обусловленная горячей
ванной и антихолинергическими
лекарственными препаратами [31]

Модуляция амплитуды и кинетики
ионных токов [29]
Медиаторы жара: интерлейкин1β

Повышение температуры судорожного
порога у мышей, у которых отсутствует
ген IL1RI [21]
Повышение уровня гиппокампального
интерлейкина1β в начале фебрильной
судороги [40]
Экзогенный IL1RA ингибирует
фебрильную судорогу [40]

Генетические факторы

Температура судорожного порога
зависит от породы мышей [21]
Мутации в γ2субъединице рецепторов
ГАМКА [26]

Гипервентиляция и алкалоз,
обусловленный гипертермией

Алкалоз может провоцировать
фебрильные судороги [46, 77]

Увеличение частоты аллели,
усиливающей производство
интерлейкина1β у детей с
фебрильными судорогами [27]
Повышение интерлейкина1β в
ликворе у детей с фебрильными
судорогами [73, 74]
Однако отсутствует повышение
интерлейкина1β в ликворе у детей с
фебрильными судорогами по
свидетельству [75, 76]
У пациентов с GEFS+ обнаружены
мутации в γ2субъединице рецепторов
ГАМКА и натриевых каналах (SCN1A и
SCN1B) [2225]

Противоречивая информация [78]

