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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели журнала «Вестник эпилептологии»!
Перед вами очередной выпуск нашего журнала за 2021 год. К сожалению, пандемия новой
коронавирусной инфекции COVID-19 продолжается, борьба с этой инфекцией еще не закончена
(но близко к тому!), и прошедший год был также непростым для граждан нашей страны и для всех нас.
Первая статья этого номера посвящена эпилепсии с миоклонией век. Ранее эта форма эпилепсии
была известна под названием синдром Дживонса. Новое название синдрома, а также его новые
диагностические критерии приведены в соответствии с недавно опубликованным Проектом классификации эпилептических синдромов Международной противоэпилептической лиги (ILAE) от 2021 г.
В статье рассматриваются данные литературы, а также собственные данные об этиологии, распространенности, клинических проявлениях заболевания, с акцентом на электроэнцефалографическую
картину; проблемы дифференциальной диагностики, особенности лечения и прогноза.
В данном номере Вестника сделан акцент на применение новых антиэпилептических препаратов
(АЭП) в разных возрастных группах и при различных синдромах. Обзор литературы, составленный
профессором Рудаковой И.Г. (Москва, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского), посвящен применению
ламотриджина в лечении фокальной эпилепсии. В рамках обзора, в том числе, подробно описаны результаты недавно проведенного исследования SANAD II. Пивоварова А.М. и Горчханова З.К.
(Москва, НИКИ Педиатрии) представляют результаты исследования эффективности и переносимости
ламотриджина (Сейзара) в моно- и политерапии при генерализованных и фокальных эпилепсиях. Авторы описали свой опыт применения ламотриджина (Сейзара) в НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева
за период 2019-2021 гг. В статье Лариной И.В. (Санкт-Петербург) рассматривается актуальная проблема женского здоровья при эпилепсии. Статья посвящена лечению пациентов женского пола и
вопросам ведения беременности при эпилепсии, с акцентом на препарат ламотриджин (Сейзар).
Группа авторов из НИКИ Педиатрии (Пивоварова А.М., Дорофеева М.Ю., Григорьева А.В.,
Горчханова З.К., Москва) представили результаты применения лакосамида (Вимпат) у детей. Вимпат
недавно был зарегистрирован у детей с 4-летнего возраста в растворе для приёма через рот, в том
числе, в стартовой монотерапии при фокальных эпилепсиях. В статье показано, что параметры эффективности и безопасности Вимпата в детской популяции не менее благоприятные, чем у взрослых.
Также один из акцентов сделан на генетические заболевания. В настоящее время генетика стремительно развивается, постоянно появляются новые данные в сфере генетической диагностики
заболеваний, проявляющихся эпилептическими приступами. Бобылова М.Ю. (Москва, ИДНЭ
им. Свт. Луки) представляет необычный случай из своей практики: неожиданное развитие симптомов злокачественной эмбриональной опухоли с летальным исходом при эпилептической
энцефалопатии, вызванной мутацией PCDH19. Автор подчеркивает важность регулярного
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наблюдения пациента с проведением неврологического осмотра и периодического контроля МРТ,
несмотря на установленный диагноз генетического заболевания. В статье коллег из Нижнего Новгорода (Чернигина М.Н., Прыгунова Т.М.) рассматривается фенотипический спектр энцефалопатии
развития и эпилептической 11-го типа, вызванной мутацией в гене SCN2A. Авторы представляют
обзор современной литературы и описание клинических случаев. Статья авторов из Санкт-Петербурга
(Приворотская В.В., Глебовская О.И., Соснина И.Б., Снегова Е.В., Григорьева Ю.А., Понятишин А.Е.)
посвящена другому генетическому заболеванию: нейрональный цероидный липофусциноз 2 типа.
Ранняя диагностика этого тяжелого заболевания особенно важна в связи с тем, что в настоящее
время разработано дорогостоящее таргетное («целевое») лечение. Кроме обзора литературы по
данной тематике и описания клинического случая, авторы дают практические рекомендации: куда
могут обратиться родители пациентов с установленным диагнозом для получения необходимого
препарата. В статье Н.Г. Люкшиной (Тольятти, Медицинская клиника «МИДЕАЛ») рассматриваются
возможности применения кетогенной диеты при фармакорезистентной эпилепсии, прежде всего, при
генетических заболеваниях. В клинике «МИДЕАЛ» накоплен большой опыт по применению кетогенной
диеты. Автор делится своим опытом и представляет данные литературы о том, при каких генетических
заболеваниях диетическое лечение особенно эффективно и должно быть предложено пациентам уже
на ранних этапах после установления диагноза генетической патологии.
Группа авторов из МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (Кулеш Е.А. и соавт., Москва) представили
вниманию читателей интересный обзор и собственные наблюдения пациентов с болезнью МойаМойа, а Сердюк С.Е. и соавт. (Москва) описали случай внезапной неожиданной смерти у пациента
с эпилепсией с включением результатов длительного мониторирования ЭКГ. Авторы из Астрахани
(Ж.М. Цоцонава, Э.Н. Абдрахманов) рассматривают особенности течения и прогноз детской абсансной эпилепсии, основываясь на своих данных и данных литературы.
Начиная с этого номера «Вестника эпилептологии» мы предлагаем читателям журнала принципиально новую рубрику «Юридическая консультация». В этом разделе юристы будут отвечать на самые
актуальные вопросы врачей, специализирующихся на лечении эпилепсии, и пациентов. Сегодня на
наши вопросы отвечает юрист — Петр Андреевич Иванов.
Вниманию читателей, как и в прошлых номерах Вестника, предложен подробный отчет о деятельности Межрегионального благотворительного общественного фонда помощи больным эпилепсией
«Содружество» за период 2020-2021 гг., красочно иллюстрированный фотографиями.
Дорогие коллеги! Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Желаю всем крепкого здоровья и
благополучия в новом 2022 году!

С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями,
Руководитель Объединения медицинских и образовательных учреждений имени Святителя Луки,
доктор медицины, профессор
Константин Юрьевич Мухин
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ЭПИЛЕПСИЯ С МИОКЛОНИЕЙ ВЕК
К.Ю. Мухин, О.А. Пылаева
ООО «Институт детской неврологии и эпилепсии им. Свт. Луки»; Россия, 108841 Москва, Троицк, ул. Нагорная, 5;
ООО «Институт детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Свт. Луки»; Россия, 119579 Москва, ул. Акад. Анохина, 9
Контакты:
Мухин Константин Юрьевич – center@epileptologist.ru

Авторы представляют обзор литературы, посвященный эпилепсии с миоклонией век. Ранее
эта форма эпилепсии была известна под названием синдром Дживонса. В отличие от эпилептического миоклонуса век, как типа приступов, выделяют эпилептический синдром, для которого
этот тип приступов является ведущим – эпилепсия с миоклонией век. Новое название синдрома, а
также его новые диагностические критерии приведены в соответствии с недавно опубликованным
Проектом классификации Международной противоэпилептической лиги (ILAE) от 2021 г. В статье
рассматриваются данные литературы, а также собственные данные об этиологии, распространенности, клинических проявлениях заболевания, с акцентом на особенности электроэнцефалографической картины, проблемы дифференциальной диагностики и терапевтические подходы.
Ключевые слова: эпилепсия, эпилептический миоклонус век, эпилепсия с миоклонией век,
синдром Дживонса, этиология, диагностика, лечение.

Выделяют эпилептический миоклонус век (ЭМВ) как тип приступов и эпилептический синдром, для
которого этот тип приступов является ведущим – эпилепсия с миоклонией век. Ранее данная форма
эпилепсии была известна как миоклония век с абсансами или без них или синдром Дживонса. В соответствии с Проектом классификации Международной противоэпилептической лиги (ILAE) от 2021 г. (ILAE
Guidelines, 2021/ Proposed Classification & Definition of Epilepsy Syndromes), название синдрома было
изменено на «Эпилепсия с миоклонией век» [61]. В данном случае ведущий тип приступов практически
совпадает с названием эпилептического синдрома.
История. Вопреки широко распространенному мнению, ЭМВ был впервые описан не Дживонсом, а
M.M.A. Radovici и соавт. (1932) 90 лет назад. Авторы описали «рефлекторные зрительные приступы на
солнце» у пациента 20 лет с началом в 10-летнем возрасте. [59]. Gastaut H., Tassinari C.A. (1955, 1966),
подготавливая международную классификацию эпилептических приступов и синдромов, сообщили об
«исключительном типе зрительной рефлекторной эпилепсии», при которой подергивание век провоцировалось ярким светом. В 1968 году J.B. Green описал клинико–электроэнцефалографические проявления ЭМВ у трех пациентов. Автор впервые обратил внимание на провокацию приступов закрыванием
глаз, а не ярким светом, как считалось ранее.
Самое подробное описание представил Peter Jeavons (Питер Дживонс) из Великобритании в 1977 г.:
«Миоклония век с абсансами проявляется выраженным подергиванием век, возникающим сразу после
закрывания глаз, и это сопровождается короткой билатеральной пик–волновой активностью на ЭЭГ.
Разряды не возникают в темноте. Эти пациенты отчетливо фотосенситивны» [44]. Название заболевания как «синдром Дживонса» предложили C.P. Panayiotopoulos и соавт. в 1996 году. В современной
литературе наиболее полное и глубокое изучение синдрома Дживонса мы можем встретить в публикациях трёх греческих авторов: С.P. Panayiotopoulos, A. Covanis и M. Koutroumanidis. Panayiotopoulos
С.P. (2007) определяет данную форму, как «синдром идиопатической генерализованной эпилепсии,
проявляющийся эпилептическим миоклонусом век нередко в сочетании с частыми абсансами пикнолептического типа. Начало заболевания обычно в детском возрасте (от 2 до 14 лет), но приступы могут
персистировать и у взрослых. Приступы короткие (3-6 сек.) и возникают, главным образом, сразу
после закрывания глаз» [56].
Дефиниция и диагностические критерии. Эпилепсия с миоклонией век – вариант генетической генерализованной эпилепсии, характеризующийся необычными клиническими и электро-

4

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
энцефалографическими проявлениями, возникающими сразу после закрывания глаз и составляющими
патогномоничную картину синдрома. Закрывание глаз в условиях достаточной освещенности вызывает
трепетание век и генерализованную эпилептическую активность, что нередко провоцируется ритмичной фотостимуляцией (РФС). Кроме эпилептического миоклонуса век при данном синдроме могут
встречаться абсансы и миоклонические приступы, вовлекающие другие части тела. Эпилептический
миоклонус век, возникающий сразу после закрывания глаз, составляет клиническое ядро синдрома
[25]. С.P. Panayiotopoulos (2007) и A. Covanis (2010) справедливо возражают против термина «миоклония век с абсансами», так как эпилептический миоклонус век является облигатным типом приступов, в
то время как абсансы встречаются далеко не у всех пациентов во время ЭМВ. В связи с этим, авторы
предлагали термин «миоклония век и абсансы».
В классификации эпилептических приступов 2017 г. эпилептический миоклонус век (миоклония век)
относится к приступам с генерализованным началом, без моторного компонента – абсансам [33], что
спорно с нашей точки зрения, так как: (1) ЭМВ может иметь отчетливое фокальное начало, (2) миоклонус век – это моторный феномен, (3) относить ЭМВ к абсансным приступам абсурдно, так как в
большинстве случаев он не сопровождается нарушением сознания и продолжается обычно около 1 сек.
В ранее представленных проектах классификации эпилептических синдромов синдром Дживонса отсутствовал [18, 31, 63]. Вероятно, это связано с полиэтиологичностью заболевания, а также, по
мнению ряда авторов, ЭМВ является составной частью юношеской миоклонической эпилепсии (ЮМЭ)
[39]. В новейший Проект классификации Международной противоэпилептической лиги (ILAE) от 2021 г.
данный синдрома включен и получил название «Эпилепсия с миоклонией век» [61]. В проекте новой
классификации 2021 г. для каждого синдрома разработаны диагностические критерии, а также обязательные критерии, настораживающие признаки и критерии исключения. Обязательные критерии
составляют характерную картину синдрома и должны всегда присутствовать; если обязательных
критериев нет, данный синдром не может быть диагностирован. Настораживающие признаки – это
признаки, которые в подавляющем большинстве случаев не должны быть при данном синдроме, но
могут иметь место у отдельных пациентов; сами по себе не могут являться критериями исключения, но
могут требовать дополнительных исследований для уточнения диагноза. Чем больше настораживающих симптомов, тем меньше уверенности в правильности диагноза конкретного синдрома. Критерии
исключения – признаки, которые при данном эпилептическом синдроме должны отсутствовать; при их
выявлении диагноз конкретного синдрома не может быть установлен. Критерии диагноза эпилепсии
с миоклонией век по Проекту классификации 2021 г. представлены в таблице 1 [61].
Этиология. Эпилепсия с миоклонией век, согласно классическому описанию автора, относится
к генетическим формам эпилепсии [44, 57]. Этиология эпилепсии с миоклонией век, как формы
эпилепсии, всегда генетическая, в отличие от приступов эпилептического миоклонуса век, которые
могут иметь и структурный характер [56]. Новейшее исследование S. Mayo и соавт. (2021) определило 4 основных гена, детерминирующих фенотип эпилепсии с миоклонией век: SYNGAP1, KIA02022/
NEXMIF, RORB и CHD2. Еще 3 гена являются кандидатами: SLC2A1, NAA10 и KCNB1. Подчеркивается
нередкое возникновение эпилепсии с миоклонией век при мутациях в генах SLC2A1 (GLUT-1, дефицит транспортёра глюкозы, тип 1 – болезнь Де Виво) [13, 22, 49, 50]. В исследовании L.G. Sadleir и
соавт. (2012) у 83% пробандов с эпилепсией с миоклонией век регистрировались случаи эпилепсии у
родственников. Главным образом, это были различные синдромы идиопатической генерализованной
эпилепсии (ИГЭ), а также фебрильные приступы и идиопатическая эпилепсия с фебрильными приступами плюс. С наибольшей частотой среди родственников встречались случаи детской абсансной
эпилепсии (ДАЭ), что может указывать на генетическое родство двух синдромов. Конкордантность
близнецовых пар по эпилепсии с миоклонией век составила 78% с предполагаемым аутосомно–доминантным типом наследования [25, 58]. R.H. Caraballo и соавт. (2009) констатировали семейные
случаи эпилепсии и фебрильных приступов у 49% больных эпилепсией с миоклонией век, а A. Reyhani,
C. Ozkara (2020) – у 47%. Мы наблюдали семью, в которой два сибса имели эпилепсию с миоклонией
век, а их мать – ИГЭ с ГСП. При молекулярно-генетическом анализе у сибсов выявлена мутация в
гене SLC2A1 – болезнь Де Виво.
Симптоматика. Эпилепсия с миоклонией век – это клинико-электроэнцефалографический диагноз.
Заболевание характеризуется: (1) облигатным типом приступов в виде эпилептического миоклонуса
век, (2) возникающего синхронно с коротким диффузным пик-полипик волновым разрядом на ЭЭГ; (3)
приступы и ЭЭГ-паттерны всегда появляются сразу после закрывания глаз в условиях достаточной
освещенности. Все остальные критерии, как клинические, так и электроэнцефалографические,
являются вариативными. Заболевание нередко сочетается с абсансами и проявлениями фотосенситивности по данным ЭЭГ. Для реализации приступов ЭМВ при эпилепсии с миоклонией
век необходима триада [56]: (1) медленное смыкание век на свету; (2) появление генетического
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феномена eyes closure sensitivity; (3) появление диффузных эпилептиформных разрядов на ЭЭГ через
1-3 сек. после закрывания глаз, вызывающих ЭМВ.
Заболевание дебютирует в детском возрасте, от 2 до 14 лет, с пиком в 6-8 лет; девочки заболевают в 3,5 раза чаще мальчиков [25, 48]. Средний возраст дебюта эпилепсии с миоклонией век в
наблюдении A. Reyhani, C. Ozkara (2020) составлял 8,7 лет; по нашим данным – раньше: 6,2 года [6].
Частота эпилепсии с миоклонией век среди всех форм эпилепсии составляет 2,7%; среди ИГЭ – до
12,9% [6, 14, 38].
Эпилепсия с миоклонией век проявляется эпилептическим миоклонусом век (облигатный тип
приступов); возможно наличие типичных абсансов, редких генерализованных тонико – клонических
приступов (ГСП) и миоклонических приступов (других, чем ЭМВ). В единичных случаях встречаются
атонические, миатонические приступы и миоклонические абсансы [6]. У 6% больных в нашем исследовании и у 25% в наблюдении R.H. Caraballo и соавт. (2009) эпилепсия с миоклонией век дебютировала с фебрильных приступов.
Эпилептический миоклонус век, как единственный тип приступов в клинической картине, наблюдался у 23,5% больных в нашем исследовании [6]. В остальных случаях ЭМВ сочетался с другими типами
приступов. Эпилептический миоклонус век проявляется короткими приступами трепетания (дрожания,
ритмичного подергивания) век, с частотой около 3 подергиваний в секунду. В этот момент, как правило,
возникает содружественное заведение (закатывание) глазных яблок вверх с возможным отклонением
головы назад (ретропульсия). Принципиально важно, что закатывание глаз – это насильственный гиперкинез, провоцирующий приступы, но само по себе не является эпилептическим феноменом [25; 57]. Как
правило, имеется сопутствующее тоническое напряжение век, когда глаза находятся в полуоткрытом
положении, и пациент не в состоянии их полностью закрыть в этот момент. Отведения глазных яблок в
сторону в момент приступа ЭМВ не бывает. Интересно, что X.-L. Wang и соавт. (2014) среди китайской
когорты пациентов установили, что закатывание глаз в момент ЭМВ достоверно преобладало в мужской
популяции больных, в то время, как у женщин чаще констатировался изолированный миоклонус век.
Международная противоэпилептическая лига определяет ЭМВ как «подергивание век с частотой
около 3 в секунду, часто с заведением глазных яблок, обычно продолжительностью не более 10 сек;
нередко провоцируется прикрыванием глаз; приступы могут сочетаться или не сочетаться с коротким
выключением сознания» [20, 32]. При коротких приступах изолированного ЭМВ снижение уровня сознания не отмечается. Продолжительность приступов, по данным ВЭМ, варьируется от 0,5 до 15 сек,
в среднем – от 1 до 3,5 секунд [6]. У всех пациентов приступы возникают сразу после закрывания глаз
(в пределах 3 секунд). Однако в ряде случаев они могут возникать и в состоянии пассивного бодрствования при уже закрытых глазах в условиях достаточного освещения. При этом визуальное наблюдение
выявляет более плотное смыкание век пациентом [6]. Во сне ЭМВ не возникает, хотя в единичных случаях
описан «тремор век» во время полипик–волновых разрядов во сне [25]. Приступы ЭМВ возникают как
при произвольном закрывании глаз, так и спонтанном и по команде ЭЭГ-ассистента; однако, они не
появляются при активном смыкании век пальцами рук [56].
Приступы провоцируются ярким светом, особенно – солнечным, усталостью и депривацией сна [44].
Частота приступов может быть очень высокой, до нескольких сотен в сутки, варьируя в зависимости от
степени освещенности и эмоционального статуса пациентов. Приступы ЭМВ блокируются при открывании глаз, однако, больные не в состоянии контролировать движения век и открыть глаза до тех пор,
пока приступ не закончится [25]. Это выглядит как некое «тоническое напряжение глаз», удерживающее
их в полуоткрытом состоянии, вместе с ритмичным подергиванием век.
Эпилептический миоклонус век возникает почти сразу (в течение первых 3 секунд) после закрывания глаз – феномен «eye closure sensitivity» [56]. В случае фотосенситивных пациентов с «генетической
предрасположенностью» медленное закрывание глаз (спонтанно или по команде) в условиях достаточной освещенности вызывает приступы ЭМВ и эпилептиформные изменения на ЭЭГ. ЭМВ никогда
не возникает в темноте; для реализации данного типа приступов требуется определенный уровень
освещенности. При фотосенситивных формах эпилепсии, как и в случае феномена eye closure sensitivity,
предполагается ведущая роль затылочной коры в генерации эпилептиформной активности [65, 67].
Собственно эпилептический миоклонус век является моторным феноменом и имеет корковый контроль
со стороны передней центральной извилины [25]. Активация и гиперсинхронизация затылочной коры
зависит от интенсивности света, объема активированных кортикальных отделов и уровня «врожденной
гиперчувствительности» нейронов. При этом, уменьшение яркости света, прикрывание одного глаза
рукой и специальные линзы существенно уменьшают чувствительность к РФС [65]. Патологическое возбуждение распространяется с затылочной коры на все кортикальные отделы, включая
перироландический регион. В этом процессе принимают участие корковые и подкорковые проводящие пути, в особенности – таламокортикальный путь [65].
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СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
При некоторых формах эпилепсии, преимущественно идиопатической фокальной (ИФЭ), приступы
и эпилептиформная активность на ЭЭГ возникают при закрывании глаз и продолжаются все время,
пока глаза остаются закрытыми (механизм «fixation – of sensitivity») [12, 45, 57]. Однако между этими
двумя механизмами существует принципиальная разница. При eye closure sensitivity приступы и ЭЭГ-аномалии возникают сразу после закрывания глаз и продолжаются очень короткое время (1-5 сек), что
характерно именно для эпилепсии с миоклонией век. При других эпилептических синдромах нарушения на ЭЭГ (например, доброкачественные эпилептиформные паттерны детства (ДЭПД) в затылочных
отведениях) возникают также при закрывании глаз, но продолжаются все время, пока глаза остаются
закрытыми – fixation – off sensitivity [10, 35, 47, 54, 56]. Последний феномен обусловлен механизмом
потери зрительной фиксации и центрального зрения при закрытых глазах с ослаблением ингибирующего влияния центрального зрения на зрительную кору затылочной доли [12].
Вопреки распространенному мнению, типичные абсансы не являются облигатным типом приступов
при эпилепсии с миоклонией век и констатируются у 25-90% больных [48, 60]. В нашем исследовании
абсансы верифицировались у 29% пациентов. В подавляющем большинстве случаев абсансы возникают в момент приступов ЭМВ, сразу после закрывания глаз [52]. Ввиду кратковременности приступов,
решающее значение в диагностике абсансов имеет видео–ЭЭГ мониторинг (ВЭМ) со специальным
тестированием факта нарушения сознания. Продолжительность абсансов при эпилепсии с миоклонией век обычно невысокая и составляет в среднем 3-5 сек. В большинстве случаев абсансы являются
фантомными – то есть не ощущаются самими пациентами и окружающими их людьми и диагностируются только при тестировании во время ВЭМ. По нашим данным, у многих пациентов не отмечается
полного нарушения уровня сознания. Сознание флюктуирует, что создает значительные проблемы в
регистрации приступов [6]. В редких случаях абсансы могут возникать изолированно от приступов
ЭМВ, провоцироваться гипервентиляцией и быть более продолжительными, как при ДАЭ [44, 45]. С
другой стороны, многие авторы считают, что при «классической» картине с миоклонией век не должно
быть спонтанных (вне связи с приступами ЭМВ при закрывании глаз), продолжительных абсансов с
выраженным нарушением сознания [52, 60]. Таким образом, абсансы при эпилепсии с миоклонией
век встречаются далеко не у всех пациентов; в связи с этим, название заболевания «миоклония век с
абсансами» является неправильным [9, 25].
Генерализованные тонико–клонические приступы наблюдаются у небольшого числа больных эпилепсией с миоклонией век. В нашем наблюдении ГСП констатировались у 26,5% пациентов [6]. Как и
при всех синдромах ИГЭ, преобладают ГСП, возникающие в периоде пробуждения (чаще) и засыпания,
провокацией является депривация сна. Нередко ЭМВ устанавливается впервые при обследовании
больных (при проведении ВЭМ) с генерализованными судорожными приступами (ГСП). Описан особый
вариант эпилепсии с миоклонией век, при котором заболевание начинается с судорожных приступов,
возникающих при просмотре телепередач; иногда с феноменом «насильственного притяжения» к экрану
телевизора [10, 55, 56, 72].
Приступы эпилептического миоклонуса (иные, чем ЭМВ) отмечаются более чем у половины больных
эпилепсией с миоклонией век. Обычно они редкие и короткие, не нарушающие значительно качество
жизни пациентов. В большинстве случаев миоклонические приступы возникают в момент приступов
ЭМВ и редко – изолированно. Эпилептический миоклонус вовлекает мышцы шеи (единичные или
ритмичные движения головой назад), плеч, рук, туловища. Интенсивность миоклонических приступов
может быть от едва ощутимых самим пациентом до выраженных подергиваний. Во время ЭМВ нередко
наблюдаются миоклонические подергивания головой – назад или в сторону [25].
Примерно у 5% больных эпилепсией с миоклонией век возникает бессудорожный эпилептический
статус, который проявляется флюктуаций уровня сознания (абсансы), миоклонусом век, отдельными
миоклоническими подергиваниями головой, плечами [23, 53, 68]. При этом пациенты могут постоянно
закатывать глаза вверх и неплотно смыкать веки с невозможностью широко открыть глаза; голова обычно
несколько опущена [72]. Эпилептический статус провоцируется отсутствием терапии или неадекватным
лечением (карбамазепин); недосыпанием, эмоциональной нестабильностью или очень ярким солнцем.
Выделяют несколько вариантов эпилепсии с миоклонией век [25]. Классическая форма характеризуется ЭМВ и короткими абсансами, возникающими после закрывания глаз. Обычно сразу вслед
за прикрыванием глаза слегка приоткрываются, глазные яблоки заводятся вверх (иногда с ретропульсивным движением головы) и появляется трепетание век (собственно, приступ ЭМВ). Пациенты всегда
фотосенситивны. При этом, голова нередко насильственно поворачивается в сторону яркого света
(«симптом подсолнуха» или «магнита») [44, 56]. ГСП отсутствуют.
Эпилепсия с миоклонией век с ранним дебютом (типичная и атипичная формы). ЭМВ, как правило, единственный тип приступов. Отмечается ранний дебют заболевания: до 4 лет. Миоклонус
век и тоническое заведение глазных яблок чрезвычайно выражены и нередко мучительны для
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детей. Дети закрывают глаза руками или постоянно трут глаза. Течение обычно резистентное к терапии,
и у большинства пациентов отмечаются проблемы с обучением. При атипичной форме присоединяются
ГСП, с которых может начинаться заболевание в младенческом возрасте. Также могут возникать миоклонические приступы и абсансы [25]. Лёгкая форма эпилепсии с миоклонией век проявляется нечастым
миоклонусом век при закрывании глаз, иногда в сочетании с миоклоническими приступами и единичными ГСП. Отмечается выраженная фотосенситивность. С возрастом у данной категории пациентов ЭМВ
может исчезать, но нередко остается «привычка» в виде легкого закатывания глаз и трепетания век при
закрывании глаз без эпилептиформной активности на ЭЭГ [55]. Эпилепсия с миоклонией век при юношеской миоклонической эпилепсии (ЮМЭ). Данная форма затрагивает больных ЮМЭ с наличием у них
приступов ЭМВ. Характерно присоединение ГСП пробуждения (засыпания) и в ряде случаев – абсансов
[11, 60]. С нашей точки зрения, в данном случае правильнее говорить о трансформации эпилепсии с
миоклонией век в ЮМЭ или о наличии приступов ЭМВ у больных ЮМЭ.
Факторы провокации приступов и эпилептиформной активности на ЭЭГ. Основные факторы, провоцирующие приступы и ЭЭГ-аномалии при эпилепсии с миоклонией век, связаны с выраженной фотосенситивностью пациентов. Ритмическая фотостимуляция (РФС) и яркий свет (особенно – естественный
солнечный свет) провоцируют приступы. Приступы ЭМВ никогда не возникают в условиях недостаточной освещенности и в темноте. Приступы также нередко провоцируются недосыпанием, сонливостью,
снижением концентрации внимания (скука), эмоциональной нестабильностью и волнением, а также неадекватной терапией или её отсутствием [25]. В наших наблюдениях приступы нередко провоцируются
стрессом, а также внезапными «трудными» вопросами к пациенту. Также среди провоцирующих факторов
отмечена выраженная фрустрация, тревога и чувство вины [24]. Особый вариант провокации приступов
при эпилепсии с миоклонией век – самостимулирующие манипуляции или аутоиндукция. Аутоиндукция
приступов встречается примерно у 1 из 1000 больных эпилепсией и у 5 из 460 пациентов, страдающих фотосенситивной эпилепсией [19, 29]. Феномен аутоиндукции приступов давно был известен при различных
формах эпилепсии. Считалось, что он характерен для умственно отсталых пациентов, преимущественно,
подростков [59, 66]. С накоплением клинического опыта стало очевидно, что подавляющее большинство
пациентов, практикующих самоиндуцирование приступов, страдают именно фотосенситивной эпилепсией
и, обычно, интеллектуально сохранны. При этом значительно преобладают пациенты женского пола [19].
Чем более выражена фотосенситивность и «генетическая предрасположенность», тем легче возникают
приступы при аутоиндукции. Путём аутоиндукции пациенты провоцируют, главным образом, ЭМВ, миоклонические приступы и абсансы, а также появление эпилептиформной активности на ЭЭГ [7]. С целью
провокации приступов пациенты применяют различные манипуляции. Наиболее типично выполнение
быстрых ритмичных движений рукой с расставленными перед глазами пальцами перед источником яркого
света (солнцем или лампой) [24]. Очень интересно, что пассивные движения (врач совершает ритмичные
движения расслабленной рукой пациента) или движения рукой врача перед глазами пациента, никогда
не вызывают приступы и не провоцируют появление эпилептиформной активности на ЭЭГ [25]. Пациент
должен проводить эти манипуляции только самостоятельно! Некоторые больные начинают пристально
смотреть на солнце сквозь колеблющуюся листву деревьев; другие – практикуют частое форсированное
моргание или слегка прикрывают глаза, наблюдая за светом сквозь ресницы; третьи – сосредоточенно
смотрят на блики солнца на поверхности воды или снега [19]. Данные манипуляции приводят к появлению
эпилептиформной активности на ЭЭГ, миоклонических приступов или ЭМВ, а иногда к кратковременному
выключению сознания (которое, однако, наступает довольно постепенно) и возникновению абсансов.
Существуют пациенты, которые уверяют, что они могут самостоятельно регулировать уровень нарушения
сознания при выполнении манипуляций.
Общепринята точка зрения, что во время выполнения данных манипуляций и после приступа больные испытывают чувство релаксации, снятия напряжения, успокоения, а иногда – и удовольствия. При
правильно подобранной терапии и длительном отсутствии приступов у пациентов нарастает эмоциональное напряжение, и они прибегают к форсированным манипуляциям или к прерыванию терапии с
целью вызвать приступ [1, 25].
Большинство пациентов не в состоянии остановить прикрывание глаз и закатывание глазных яблок
вверх; по их образному описанию «глаза сами закрываются и заводятся вверх». Пациенты объясняют
возникновение миоклонуса век, как насильственное не зависящее от них самих движение глаз, возникающее при световом раздражителе; многие даже не замечают подергивания век [55]. Некоторые пациенты
рассматривают миоклонус век как неприятное, «социально смущающее» состояние и положительно
оценивают снижение частоты приступов на фоне терапии [55]. По мнению С.P. Panayiotopoulos
и соавт. (1996), это противоречит понятию аутоиндукции, так как в этом случае на фоне лечения
частота «манёвров» для стимуляции ЭМВ должна нарастать, а она, наоборот – уменьшается. По
мнению ряда авторов, этот факт принципиально важен, и возникновение приступов эпилептиче-
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ского миоклонуса век – это не вина, а беда пациентов с эпилепсией с миоклонией век [48, 56]! Одним
из доказательств данной гипотезы является возникновение прикрывания глаз и подергивания век без
синхронной эпилептиформной активности на ЭЭГ, что нередко встречается у взрослых пациентов с
эпилептическим миоклонусом век в анамнезе и обусловлено не эпилептогенным, а психогенным механизмом – компульсивное поведение [38].
Неврологическое обследование. В большинстве случаев у больных эпилепсией с миоклонией век
отсутствуют неврологические и когнитивные нарушения, как и при классических формах ИГЭ. Могут
встречаться проявления синдрома гиперактивности с дефицитом внимания (СДВГ), эмоциональной
нестабильности. Однако во всех публикациях указывается на определенный небольшой процент выраженных когнитивных нарушений у больных эпилепсией с миоклонией век [15, 64]. R.H. Caraballo и
соавт. (2009) констатировали частые когнитивные нарушения у больных эпилепсией с миоклонией век
с ранним (до 3 лет) дебютом эпилептических приступов. Снижение интеллекта и выраженные нарушения поведения характерны для пациентов с эпилепсией с миоклонией век, вызванной определенными
генетическими мутациями, в частности – CHD2. При этом, речь идет, в большей степени, об энцефалопатиях развития, а не об эпилептических энцефалопатиях [51, 52].
Вместе с тем, последние исследования D. Kasteleijn-Nolst Trenite и соавт. (2019) свидетельствуют,
что при применении специальных тестов у фотосенситивных пациентов даже короткие разряды при
фотопароксизмальном ответе могут приводить к снижению концентрации внимания и задержке выполнения двигательных тестов.
Изменения ЭЭГ при эпилепсии с миоклонией век. Патологические изменения ЭЭГ встречаются
у 100% больных с данным синдромом. Основным ЭЭГ-паттерном являются короткие диффузные разряды полипик–волновой активности синхронно с приступами ЭМВ, которые возникают сразу после
закрывания глаз [37, 48].
Основная активность фона всегда сохранна. Сразу при закрывании глаз альфа-ритм может прерываться коротким диффузным эпилептиформным разрядом, возникающим синхронно с ЭМВ, а затем
он восстанавливается и продолжает регистрироваться все время, пока глаза остаются закрытыми.
Интериктальная эпилептиформная активность. В межприступном периоде у больных эпилепсией
с миоклонией век на ЭЭГ регистрируются следующие изменения: (1) диффузная эпилептиформная
активность в виде комплексов пик– полипик-волна, возникающая сразу после закрывания глаз и продолжающаяся короткое время: eye closure sensitivity (наиболее типично)(рис. 1); (2) диффузные пик– полипик-волновые разряды, возникающие в фоне и во сне, не связанные с движением глаз; (3) региональная
эпилептиформная активность, чаще в затылочных и реже – в лобных отведениях; (4) ДЭПД. Диффузная
эпилептиформная активность, особенно возникающая при закрывании глаз, нередко имеет отчетливое
региональное начало и амплитудное преобладание в затылочных отведениях, реже – в лобных [37].
Продолжительность интериктальной диффузной пик-, полипик-волновой активности обычно составляет
1,0-2,5 сек и крайне редко превышает 3 сек. Частота встречаемости эпилептиформной активности ДЭПД
достаточна высока среди больных эпилепсией с миоклонией век – 26,5% всех случаев [6]. По нашим
наблюдениям, наличие ДЭПД на ЭЭГ при данной форме эпилепсии характеризуется более оптимистичным прогнозом в плане купирования приступов ЭМВ в подростковом возрасте. В медленном сне
(NREM) индекс региональной эпилептиформной активности, включая ДЭПД, нарастает. В отношении
индекса диффузной активности данные противоречивы. По данным некоторых авторов (например,
M. Koutroumanidis, 2018), отмечается нарастание диффузной эпилептиформной активности. Наши
данные, наоборот, свидетельствуют о нередком уменьшении индекса диффузной эпилептиформной
активности в NREM сне с появлением её «фрагментации», ослаблением синхронизации, уменьшением
продолжительности и усилением регионального компонента [8].
Провоцирующие пробы нередко активируют эпилептиформную активность на ЭЭГ при эпилепсии
с миоклонией век (в меньшей степени это относится к гипервентиляции). РФС вызывает отчетливый
фотопароксизмальный ответ или провоцирует приступы (чаще – миоклонические и ЭМВ) у большинства
пациентов. Возможен «двойной эффект»: РФС провоцирует феномен eye closure sensitivity с высокой
вероятностью возникновения приступов ЭМВ [48]. При проведении РФС возможно возникновение следующих реакций (Daly D.D., Pedley T.A., 1997): (1) реакция усвоения ритма (норма); фотомиоклоническая
реакция (норма); (3) фотопароксизмальная реакция: изолированные острые волны биокципитально, генерализованная пик– и полипик-волновая активность. Появление фотопароксизмальной реакции на низких
частотах (1-3 Гц) характерно для нейронального цероидного липофусциноза, а на высоких частотах 15-20
Гц – для ИГЭ. Выделяют два типа фотопароксизмальной реакции. Тип 1 (условно патологический):
появление эпилептиформной активности при РФС только биокципитально и исчезновение ее сразу
после окончания РФС. Тип 2 (патологический): генерализованная эпилептиформная активность
при РФС, продолжающаяся после окончания стимуляции. Также выделяют генерализованное
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ритмичное замедление в диапазоне дельта, реже – тета (условно патологическое). Согласно наиболее
известной классификации фотопароксизмального ответа (реакции) на ЭЭГ, выделяют 4 типа изменений
(S. Waltz и соавт., 1992): (1) затылочные спайки в структуре основного ритма; (2) теменно–затылочные
спайки с последующей бифазной медленной волной; (3) теменно–затылочные спайки с последующей
бифазной медленной волной и с распространением на лобные отделы; (4) генерализованные пик– или
полипик-волны. Генерализованная эпилептиформная активность (часто с биокципитальным преобладанием), возникающая при РФС, ассоциируется с высокой степенью фотосенситивности в 90% случаев и с
эпилепсией – в 60% [19, 57]. Тем не менее, даже теменно-затылочные пик-волновые комплексы, особенно
(но не обязательно) продолжающиеся после окончания РФС, ассоциируются с эпилептическими приступами (спонтанными или РФС–индуцированными) почти у половины пациентов [45]. Продолжение РФС
после получения ритмичных генерализованных разрядов следует считать неэтичным ввиду достаточно
высокого риска провокации ГСП [56; 30]. Эпилептиформная активность по типу eye closure sensitivity и
приступы ЭМВ не возникают в темноте, что необходимо учитывать при проведении ВЭМ. Степень освещенности, которая провоцирует изменения на ЭЭГ и приступы, различна у каждого пациента и зависит от
«генетической предрасположенности», то есть «степени светочувствительности». В течение нескольких
минут после пробуждения вероятность возникновения эпилептиформных разрядов при закрывании глаз
и приступов ЭМВ – максимальна [27]. Также повышает вероятность патологических изменений недосыпание, тревога и стресс. В некоторых случаях у больных с эпилепсией с миоклонией век может также
фиксироваться эпилептиформная активность по механизму fixation–of sensitivity, которая запускается
потерей зрительной фиксации (в темноте; при наложении повязки на глаза или прикрывании глаз рукой;
при произвольном закрывании глаз и т.д.) и реализуется через центральное зрение [56].

Рис. 1. Пациентка М., жен., 15 лет.
Диагноз: Эпилепсия с миоклонией век.
Характер приступов: эпилептический миоклонус век; миоклонические (подергивания головой во время ЭМВ);
короткие абсансы; с дебютом в 6 лет.
Лечение: леветирацетам 1500 мг/сут.
ЭЭГ, бодрствование, ритмическая фотостимуляция. Во время проведения РФС с частотой 10 Гц и через
2 сек после закрывания глаз появляется короткий диффузный разряд полипик-волновой активности,
продолжительностью около 1 сек (интериктально). Отмечается некоторое преобладание эпилептиформной
активности в разряде в переднелобных отведениях.
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Иктальная ЭЭГ. Выделяют два основных иктальных паттерна у больных эпилепсией с миоклонией
век (Cantalupo G. и соавт., 2017) [21]. (1) Короткие диффузные (с фронто-центральным или париетоокципитальным преобладанием) разряды полиспайков с частотой 9-14 Гц, продолжительностью
около 1 сек, нередко чередующиеся с редуцированными медленными волнами, возникающие после
закрывания глаз. Этот иктальный паттерн обычно ассоциирован с изолированными приступами ЭМВ.
(2) Диффузные, разной степени синхронизации, разряды пик-, полипик-волновой активности частоты
3-5 Гц и продолжительностью 2-6 сек, возникающие после закрывания глаз. Данный паттерн обычно
возникает при ЭМВ с заведением глазных яблок вверх и кратковременным нарушением сознания
(абсанс).
Наиболее типичные ЭЭГ изменения при эпилепсии с миоклонией век связаны с частыми приступами
эпилептического миоклонуса век. ЭМВ обычно возникает в первую секунду разряда на ЭЭГ и состоит
из повторяющихся, часто ритмичных, быстрых (4-6 Гц) слабо или умеренно выраженных миоклонических подергиваний век, меняющихся по силе, амплитуде и количеству [56]. ЭМВ характеризуется
появлением на ЭЭГ разрядов высокоамплитудных диффузных полиспайков, комплексов полипик-волна
различной степени билатеральной синхронизации или диффузных острых волн альфа-диапазона [ 6,
48]. Обычно отмечаться амплитудное преобладание и начальная асинхрония разряда в затылочных
отведениях; реже – в передних отделах [35, 37]. Эпилептиформная активность в структуре диффузных
разрядов отчетливо преобладала в затылочных отведениях у 76% больных эпилепсией с миоклонией
век в нашем исследовании [ 6]. Диагностически важным электроэнцефалографическим признаком ЭМВ
служит появление диффузной эпилептиформной активности спустя 0,5-3 сек после возникновения в
лобных отведениях окулографического артефакта от закрывания глаз – феномен eye closure sensitivity.
Данный тип приступов может быть заподозрен уже на первых эпохах записи ЭЭГ бодрствования, когда
диффузная эпилептиформная активность многократно возникает в течение нескольких секунд после
появления окулографического артефакта на ЭЭГ. Продолжительность разрядов обычно невысокая,
наиболее часто – от 0,5 до 2,5 сек, значительно реже – более длительные разряды. По мнению многих
авторов, диффузные разряды более 3 сек не характерны для «классического» паттерна при эпилепсии
с миоклонией век [42, 52]. В интериктальных эпилептиформных разрядах eye closure sensitivity, как
правило, полиспайковый компонент на ЭЭГ менее выражен, чем во время приступов ЭМВ [48]. Соответственно, чем большее количество полиспайков, предшествующих медленной волне, тем более
вероятно, что это именно иктальная активность.
Абсансы – второй по частоте, но не облигатный тип приступов при данном синдроме. В случаях, когда
приступы ЭМВ сочетаются с абсансами, возникает характерная иктальная динамика ЭЭГ-паттернов:
вслед за окулографическим артефактом появляется короткий диффузный разряд полиспайков или полипик-волновой активности (приступ ЭМВ), который переходит в диффузную регулярную продолженную
пик–волновую активность частотой 3-4 Гц (приступ абсанса). Как правило, синхронизация диффузных
пик–волновых комплексов в разряде при этом синдроме не такая высокая, как при ДАЭ. Данный тип
приступов следует называть «эпилептический миоклонус век с абсансом». Разумеется, факт наличия
абсанса должен быть доказан при ВЭМ: нарушение сознания в момент диффузной пик-полипик-волновой активности. При продолжительности разрядов менее 2,5-3,0 сек установить факт нарушения
сознания крайне сложно, даже в случае применения специальных методик (счет или чтение вслух и пр.).
Продолжительность регулярных диффузных разрядов 3 и более сек, с высокой вероятностью может
свидетельствовать о кратковременном нарушении сознания, что должно быть доказано применением
специальных тестов во время проведения ВЭМ. Во многих случаях у больных эпилепсией с миоклонией
век во время приступов ЭМВ возникают кратковременные фантомные абсансы, которые не замечаются
самим пациентом и его окружением [21, 52].
Суммируя вышеизложенное, мы можем выделить основные диагностически значимые изменения
ЭЭГ у больных эпилепсией с миоклонией век:
• Эпилептический миоклонус век (с абсансами или без) характеризуется появлением на ЭЭГ разрядов диффузных полиспайков, комплексов полипик-волна различной степени билатеральной синхронизации или диффузных острых волн альфа-диапазона. Наиболее часто встречаются разряды
продолжительностью от 0,5 до 2,5 сек.
• Важнейший диагностический признак – появление диффузной эпилептиформной активности спустя
0,5-3 сек после возникновения в лобных отведениях окулографического артефакта от закрывания
глаз.
• Обычно отмечается амплитудное преобладание и начальная асинхрония разрядов в затылочных отведениях; реже – в передних отделах.
• Эпилептиформная активность в большинстве случаев возникает также при РФС и усиливается
на ярком свету.
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Для диагностики эпилепсии с миоклонией век обязательно проведение видео–ЭЭГ мониторинга в
бодрствовании, во сне и особенно значимо – при пробуждении.
Нейровизуализация. МРТ исследование при эпилепсии с миоклонией век не выявляет патологических субстратов в головном мозге. В редких случаях обнаруживаются изменения, не имеющие
отношения к заболеванию (кортикальная атрофия, вентрикуломегалия, перивентрикулярная лейкомаляция и пр.) [6]. Важно отметить, что при сочетании ЭМВ с нарушениями коры головного мозга на МРТ
(чаще в затылочных отделах) речь идет не об эпилепсии с миоклонией век, а о структурной фокальной
эпилепсии с приступами в виде ЭМВ. В этом случае ЭМВ следует относить к псевдогенерализованным
приступам; обычно наблюдается сочетание с различными типами фокальных приступов и когнитивными
нарушениями.
Диагноз. Установить диагноз эпилепсии с миоклонией век не так просто, как кажется. Приступы
ЭМВ нередко просматриваются родителями и диагностируются лишь при присоединении других типов
приступов или «случайного» проведения ЭЭГ исследования. Эпилепсия с миоклонией век – генетическая генерализованная эпилепсия, а эпилептический миоклонус век – тип приступов [25]. При этом,
наличие у пациента приступов в виде ЭМВ не подразумевает автоматически диагноз эпилепсии с миоклонией век. Согласно критериям D. Kasteleijn-Nolst Trenite и соавт. (2019), эпилепсия с миоклонией
век характеризуется триадой признаков:
1. Частыми приступами ЭМВ с или без абсансов, синхронно проявляющимся на ЭЭГ короткими генерализованными эпилептиформными разрядами, возникающими при закрывании глаз.
2. Генерализованным фотопароксизмальным ответом на ЭЭГ, часто в комбинации со зрительно индуцируемыми приступами в анамнезе.
3. Дебютом в детском возрасте с пиком в 6-8 лет.
Обязательное условие – приступы и ЭЭГ-аномалии возникают сразу после закрывания глаз в условиях достаточной освещенности и длятся короткое время (eye closure sensitivity) [25]. По мнению
C.P. Panayiotopoulos (2007), наличие приступов ЭМВ предполагает эпилепсию с миоклонией век, но
эти понятия не тождественны [56]. Основная сложность установления диагноза заключается в том, что
приступы ЭМВ не патогномоничны для эпилепсии с миоклонией век и могут встречаться при разных
формах эпилепсии как генетических генерализованных, так и структурных фокальных. Проведение
генетических исследований последнего поколения (NGS) является обязательным при диагностике
эпилепсии с миоклонией век. Целый ряд генетических мутаций может приводить к развитию клинико–электроэнцефалографического симптомокомплекса эпилепсии с миоклонией век. К ним, прежде
всего, относятся болезнь Де Виво (дефицит транспортера глюкозы I-го типа), мутации CHD2, KCNB1,
SYNGAP1, а также некоторые микроделеции [51]. При классическом идиопатическом варианте эпилепсии
с миоклонией век у пациентов не наблюдается интеллектуальной недостаточности и могут быть лишь
некоторые проблемы с эмоциональной сферой и концентрацией внимания. Нарушение интеллекта,
особенно в сочетании с ранним дебютом ЭМВ, всегда подозрительно в отношении генетической этиологии синдрома.
Дифференциальный диагноз. Приступы ЭМВ могут встречаться при нескольких эпилептических
синдромах. S. Striano и соавт. (2009) выделили следующие эпилептические синдромы, при которых могут
встречаться приступы ЭМВ: (1) эпилепсия с миоклонией век; (2) ДАЭ и ЮАЭ; (4) ЮМЭ; (5) «синдром
подсолнуха»; (6) самоиндуцированные приступы; (7) ИГЭ с фантомными абсансами; (8) миоклонический
статус при непрогредиентных энцефалопатиях.
Приступы, схожие с ЭМВ, могут иметь место при структурных фокальных эпилепсиях, преимущественно – затылочной. В этом случае подергивание век носит более «грубый» клонический (а не
миоклонический) характер, более продолжительное, и нередко завершается билатеральным тонико–клоническим приступом [25]. При затылочной и лобной эпилепсии возможны приступы с частым
форсированным морганием, как уни-, так и билатеральным [16, 34].
Большие сложности могут возникнуть при дифференциальной диагностике приступов ЭМВ с лицевыми тиками. При этом, в большинстве случаев приступы ЭМВ диагностируются как тикоидные гиперкинезы, но не наоборот. При моргательных тиках возможно заведение глазных яблок вверх, вниз, вбок;
форсированное моргание. Однако при тиках не наблюдается типичного для эпилепсии с миоклонией
век «трепетания век», а при эпилепсии с миоклонией век движение глазных яблок направлено исключительно вверх. Течение тиков волнообразное; нередко наблюдаются гиперкинезы в других частях
тела (чаще с вовлечением мышц шеи и плечевого пояса), а также голосовые тики, чего никогда не
бывает при эпилепсии с миоклонией век. При тикоидных гиперкинезах не бывает эпилептиформной активности и фотопароксизмальной реакции на ЭЭГ (за исключением активности ДЭПД,
которая возникает вне всякой связи с тиками и является проявлением нарушения созревания
мозга) [9]. У пациентов с эпилепсией с миоклонией век во взрослом возрасте нередко остаются
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СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
Таблица. Критерии диагноза эпилепсии с миоклонией век (ЭМВ) (ILAE Guidelines, 2021/
Proposed Classification & Definition of Epilepsy Syndromes) [61]
Критерий

Обязательные критерии

Настораживающие признаки

Критерии исключения

Приступы

Миоклония век.

Невозможность вызвать ЭМВ
в клинике путём медленного
закрывания глаз в условиях
яркого освещения у нелеченых
пациентов. Миоклонические
приступы в конечностях
(характерно для ЮМЭ).

Любые из следующих
типов приступов:
миоклонические абсансы;
фокальные.

ЭЭГ

Закрывание глаз и РФС
вызывают генерализованные разряды быстрых
(3-6 Гц) полиспайков
или полипик–волновой
активности.

Фокальное замедление.
Устойчивый унилатеральный
фокус эпилептиформной
активности. Генерализованная
медленная активность острая–
медленная волна частоты < 2,5 Гц.
Диффузное замедление
основной активности.
отсутствие ЭЭГ-коррелята с
типичными клиническими
событиями.

Возраст дебюта

Менее 2 и более 14 лет.

Неврологический
статус

Очаговые неврологические
симптомы

Нейровизуализация

Потенциально возможные
для развития эпилепсии
структурные изменения в
мозге, за исключением
случайных находок.

Течение
заболевания

Выявленные нарушения,
указывающие на причину
заболевания.

Прогрессирующее снижение
когнитивных функций вне
зависимости от течения эпилепсии.

МРТ не обязательно для установления диагноза.
Иктальная ЭЭГ не обязательна для установления диагноза. Предполагается, что приступы эпилептического
миоклонуса век наблюдаются клинически специалистом, и интериктальная ЭЭГ демонстрирует разряды генерализованных быстрых (3-6 Гц) полиспайков или полипик–волновых комплексов, которые провоцируются
закрыванием глаз или РФС. Вместе с тем, у большинства нелеченых пациентов удается записать фотопароксизмальный ответ с эпилептическим миоклонусом век на рутинной ЭЭГ при проведении РФС.
Сокращения: ЭМВ – эпилептический миоклонус век; ЮМЭ – юношеская миоклоническая эпилепсия.

навязчивые движения глаз без синхронной эпилептиформной активности на ЭЭГ, что по существу,
является тикоидными гиперкинезами и обусловлено механизмом «компульсивной аутоиндукции» [46].
У некоторых здоровых людей во время эмоционально напряженного состоянии может усиливаться
частота морганий до 3-5 в сек., в виде серий. При этом моргание может возникать при неполностью
закрытых глазах и в момент медленного прикрывания глаз [56]. Такие движения век нередко возникают
у эмоционально лабильных женщин при тревоге, фрустрации и обсуждении «щекотливой» ситуации.
По нашим наблюдениям, эти движения особенно характерны при ответе на неожиданные вопросы,
в начале или в конце высказывания.
Лечение и прогноз. По мнению C.P. Panayiotopoulos (2012), эпилепсия с миоклонией век является
самой резистентной к терапии формой ИГЭ. Приступы ЭМВ при этом синдроме, как правило, абсолютно
резистентны к терапии [45]. Тогда возникает логичный вопрос: а зачем лечить этих пациентов, если
ЭМВ резистентен к терапии и минимально влияет на качество жизни больных? С нашей точки зрения,
абсолютными показаниями к терапии эпилепсии с миоклонией век являются: (1) ГСП в анамнезе;
(2) верификация абсансных приступов по данным ВЭМ, то есть доказательство кратковременного
нарушения сознания во время приступа; наличие любых других приступов кроме ЭМВ и нечастых
миоклонических; (4) отчетливые когнитивные нарушения у пациентов.
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В случае, если ЭМВ является единственным типом приступов или сочетается с нечастыми миоклоническими приступами, применение АЭП нецелесообразно. Пациентам рекомендуется избегать
яркого солнца, ношение солнцезащитных очков со специальными поляризующими стеклами, лучше
голубого цвета. Необходима также стабилизация внутрисемейных и межличностных отношений (особенно, в школе); индивидуальная работа психолога или психотерапевта [29, 56]. При сочетании ЭМВ с
другими типами приступов антиэпилептическая терапия необходима. Особенно это касается случаев
классического миоклонуса век с абсансами, которые в большинстве своем являются фантомными,
то есть не осознаются самими пациентами и не распознаются окружающими. Между тем, это весьма
травмоопасный тип приступов, особенно в случае вождения автотранспорта; причем сами пациенты
факт кратковременного нарушения сознания не ощущают [56]. Наиболее эффективны в лечении эпилепсии с миоклонией век препараты вальпроевой кислоты в средней дозе 15-30 мг/кг/сут [43]. A. Covanis
(2010) констатировал высокую эффективность вальпроата примерно у 50-75% больных эпилепсией
с миоклонией век. При отсутствии ГСП у детей возможно применение этосуксимида в монотерапии
(около 30 мг/кг/сут); у взрослых пациентов он применяется только в комбинации [9]. В отдельных
случаях, с вариабельной эффективностью, применяются клобазам, леветирацетам и ламотриджин,
как в монотерапии, так и в комбинации [3, 57, 60]. Однако ламотриджин у некоторых пациентов может
аггравировать миоклонические приступы или даже привести к их возникновению de novo [26]. Наше
исследование продемонстрировало достижение стойкой медикаментозной ремиссии у 60% больных
эпилепсией с миоклонией век (преимущественно, при приеме вальпроата) и у оставшихся – снижение
частоты приступов [6].
Долгосрочный катамнез у больных эпилепсией с миоклонией век прослежен в единичных публикациях. A. Covanis (2010) и С. Goncalves и соавт. (2018) считают, что эпилепсия с миоклонией век – это
эпилептический синдром, который продолжается в течение всей жизни, как и ЮМЭ. Мы не согласны с
данной точкой зрения. У небольшой части больных эпилепсией с миоклонией век приступы купируются
в детском возрасте. В большинстве случаев – они продолжаются долгие годы. Теоретически можно
ожидать, что после 25 лет с постепенным редуцированием феномена фотосенситивности и установлением стабильных межличностных отношений приступы купируются и терапия может быть постепенно
прекращена [45]. У взрослых пациентов очень важно дифференцировать истинные приступы ЭМВ и
манипуляции «компульсивной индукции» (медленное смыкание век, закатывание глаз и пр.), не сопровождающееся эпилептиформной активностью на ЭЭГ [38, 60]. В последнем случае терапия АЭП
не показана!
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В ноябре 2021 г. в России зарегистрирован препарат Коселуго®
(селуметиниб) – первый в мире препарат, одобренный для лечения
симптоматических неоперабельных плексиформных нейрофибром
у детей в возрасте от 3 лет и старше с нейрофиброматозом 1 типа1.

Нейрофиброматоз 1 типа (НФ1) – одно из наиболее распространенных генетических заболеваний,
которое встречается в популяции с частотой 1 на 3000 новорожденных2. Причиной развития НФ1 является
повреждение гена NF1, который кодирует белок нейрофибромин. В результате патологического процесса
происходит дефект нейрофибромина, являющегося супрессором опухолевого роста, и запускается неконтролируемая пролиферация клеток. Заболевание характеризуется наличием гиперпигментированных
пятен на коже и развитием множественных кожных и подкожных нейрофибром. У 30-50% пациентов с НФ1
образуется плексиформная нейрофиброма (ПН) – доброкачественная опухоль периферической нервной
системы, которая может приводить к таким клиническим проблемам, как обезображивание внешности,
двигательные нарушения, боль, дисфункция дыхательных путей, нарушение зрения, проблемы с мочевым
пузырем и кишечником, а также может трансформироваться в злокачественную опухоль оболочек периферических нервов3-7. ПН могут развиваться в раннем детском возрасте с различной степенью тяжести
и способны сократить продолжительность жизни на 8-15 лет, в первую очередь из-за трансформации в
злокачественные новообразования и сердечно-сосудистых осложнений8.
Только в ~15% случаев ПН может быть радикально прооперирована. Но даже когда операция возможна,
опухоли часто рецидивирует после проведения операции9.
НФ1 входит в перечень редких (орфанных) заболеваний Министерства Здравоохранения Российской
Федерации10, а также в перечень заболеваний фонда «Круг добра»11.
Селуметиниб – пероральный селективный ингибитор фермента MEK, одного из компонентов сигнального пути митоген-активируемой протеинкиназы (MAPK), блокирование которого тормозит рост и
пролиферацию клеток. Препарат показал высокую эффективность в клиническом исследовании SPRINT,
где применялся у детей в возрасте от 2 до 18 лет с НФ1 и неоперабельными ПН. Селуметиниб не только
позволил уменьшить объемы опухолей у некоторых детей, но также снизил болевой синдром и улучшил
качество жизни пациентов6.
С учетом высокой востребованности в эффективном патогенетическом лечении детей с НФ1 с симптоматическими неоперабельными плексиформными нейрофибромами лекарственный препарат селуметиниб (ТН Коселуго®) 9 сентября 2021г. был включен в перечень препаратов, финансируемых фондом «Круг
добра» для обеспечения детей от 3 до 18 лет12.
Внедрение в клиническую практику лекарственного препарата селуметиниб позволит не только значительно повысить эффективность лечения нуждающимся в терапии детям, но и существенно улучшить
качество и продолжительность жизни пациентов6.
В ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова (МГНЦ)» для пациентов с
клинически подтвержденным диагнозом «нейрофиброматоз 1 типа с плексиформными неоперабельными нейрофибромами» открыта программа молекулярно-генетического тестирования (тестирование
на мутации в гене NF1). Программа позволяет врачу бесплатно направлять на лабораторную диагностику
кровь своих пациентов и получать результаты молекулярно-генетической диагностики.
Звонок для врачей на горячую линию 8–800–707–08–67 на территории РФ также бесплатный (с 9:00
до 19:00, московское время).
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семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных
для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях.
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Туберозный склероз вошел в список заболеваний фонда «Круг добра»
Фонд «Круг добра» был создан по Указу президента Российской Федерации от 5 января 2021 года 1.
Основными целями деятельности Фонда являются:
• реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания
медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями,
в том числе редкими (орфанными) заболеваниями,
• обеспечение таких детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том
числе не зарегистрированными в Российской Федерации,
• и другое2.
На сегодняшний день в перечень заболеваний, поддерживаемых Фондом, вошло более 40 нозологий, включая спинальную мышечную атрофию и миодистрофию Дюшенна-Беккера3.
10 июня 2021 года в перечень заболеваний, поддерживаемых Фондом, был включен туберозный
склероз3.
На сегодняшний день единственной патогенетической терапией туберозного склероза является
препарат эверолимус (ингибитор mTOR)4.
Согласно решению Попечительского совета Фонда «Круг добра» от 09 сентября 2021 года, лекарственный препарат Афинитор (МНН эверолимус) в лекарственной форме «таблетки диспергируемые» включен в перечень лекарственных препаратов, закупаемых Фондом «Круг добра» для
оказания медицинской помощи следующим категориям пациентов5:
• Дети от 0 до 3 лет
• Дети с когнитивными нарушениями
• Пациенты с нарушением функции глотания
Одним из обязательных критериев включения пациента в список фонда является подтверждение
наличия у него генетической мутации, приводящей к развитию заболевания.
Оформить заявление на получение помощи от фонда «Круг добра» законные представители ребенка с туберозным склерозом могут через региональный орган управления здравоохранением
по месту жительства (по согласованию с лечащим врачом) или через Единый портал государственных услуг 6,7.
Подробнее узнать о процедуре включения пациента в Фонд, а также ознакомиться со списком
лиц, ответственных за взаимодействие с Фондом «Круг добра» в каждом регионе, можно на сайте:
фондкругдобра.рф

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Официальные сетевые ресурсы Президента России. Электронный ресурс: http://www.kremlin.ru/acts/news/64863. Дата
доступа: 31.01.2022.
Устав Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими
(орфанными) заболеваниями, «Круг добра». Электронный ресурс: фондкругдобра.рф/о-фонде/документы-фонда/. Дата
доступа: 31.01.2022.
Официальный сайт фонда «Круг добра». Перечень заболеваний. Электронный ресурс: фондкругдобра.рф/перечни/
перечень-заболеваний/. Дата доступа: 31.01.2022.
Дорофеева М.Ю., Белоусова Е.Д., Пивоварова А.М. Рекомендации по диагностике и лечению туберозного склероза.
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 2014;114(3):58-74.
Официальный сайт фонда «Круг добра». Перечень категорий детей. Электронный ресурс:фондкругдобра.рф/перечни/
перечень-категорий-детей/. Дата доступа: 31.01.2022.
Официальный сайт фонда «Круг добра». Новости. Электронный ресурс: фондкругдобра.рф/gosuslugi/. Дата доступа:
31.01.2022.
Официальный сайт фонда «Круг добра». Частые вопросы. Электронный ресурс: фондкругдобра.рф/для-родителей/
вопросы-и-ответы/. Дата доступа: 31.01.2022.
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Термин «антиэпилептический препарат первой очереди выбора» предполагает высокую эффективность и безопасность антиконвульсанта, подтвержденные многочисленными клиническими
исследованиями. Эффективность, переносимость, безопасность, а также механизм действия
ламотриджина на сегодняшний день имеют высокую степень доказательности, подтвержденную
многолетним опытом применения как у взрослых, так и у детей, страдающих эпилепсией. Ламотриджин является референтным препаратом для дальнейших сравнительных исследований, что
соответствует понятию «золотого стандарта» лечения фокальной эпилепсии у мужчин, женщин и
подростков; рекомендован в качестве препарата первого выбора при лечении лиц женского пола
с идиопатической генерализованной эпилепсией; рекомендован как один из препаратов выбора
инициальной терапии у детей с 3 лет в качестве монотерапии типичных абсансов.
Ключевые слова: ламотриджин, Сейзар, нормотимик, фокальные эпилепсии, идиопатические
генерализованные эпилепсии.

Термин «антиэпилептический препарат первой очереди выбора» предполагает высокую эффективность и безопасность антиконвульсанта, подтвержденные многочисленными клиническими исследованиями, широкое и успешное применение в клинической практике, и целесообразность начала лечения
именно с этого препарата для достижения максимального эффекта.
Ламотриджин — один из первых антиэпилептических препаратов (АЭП) нового поколения, впервые
появившихся в России в конце 1980-х гг. по программе клинических исследований. Однако внедрение
препарата в широкую практику началось с середины 1990-х гг. [1,2].
Эффективность, переносимость, безопасность, а также механизм действия ламотриджина на
сегодняшний день имеют высокую степень доказательности, подтвержденную многолетним опытом
применения как у взрослых, так и у детей, страдающих эпилепсией. Целью одного из наиболее фундаментальных и масштабных, сравнительного исследования SANAD (Standard and New Antiepileptic
Drugs) – открытого рандомизированного контролируемого сравнительного исследования класса III
– являлось сравнение эффективности и переносимости основных традиционных и новых АЭП (карбамазепина, габапентина, ламотриджина, окскарбазепина и топирамата) в лечении эпилепсии. В
исследовании SANAD была доказана высокая степень эффективности именно препарата ламотриджин
[3]. Ламотриджин подтвердил обоснованность первого выбора при лечении пациентов с впервые
установленным диагнозом фокальной эпилепсии, поскольку оказался «не хуже» карбамазепина по времени достижения 12-месячной ремиссии. Препарат превосходил карбамазепин,
габапентин, окскарбазепин и топирамат по критерию времени без приступов, обладал лучшим
профилем безопасности и переносимости, более длительным временем удержания на терапии.
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С.P. Panayiotopoulos [4, 5, 6] рекомендовал назначение ламотриджина при следующих типах приступов: фокальные приступы различных типов с вторичной генерализацией или без нее (в качестве
препарата первого выбора), изолированные генерализованные судорожные приступы (ГСП) (в качестве
препарата первого выбора), изолированные абсансы (в качестве препарата первого выбора), тонические приступы (в качестве препарата первого выбора).
Результаты многочисленных исследований определили основной выбор назначения ламотриджина
в качестве первичной и альтернативной монотерапии в женской популяции больных эпилепсией [7].
Особенности применения препарата у женщин в возрастном аспекте также были раскрыты в российских
публикациях В.А. Карлова и других исследователей [8,9].
26 июня 2021 г. состоялось заседание экспертов Российской противоэпилептической Лиги (РПЭЛ),
посвященное вопросам эффективности, безопасности и оценки результатов лекарственной терапии
у пациентов с эпилепсией. В заседании приняли участие: проф. В.А. Карлов (Москва), проф. Н.А. Ермоленко (Воронеж), проф. К.Ю. Мухин (Москва), проф. Е.Д. Белоусова (Москва), проф. М.Я. Киссин
(Санкт-Петербург), проф. П.Н. Власов (Москва), проф. А.В. Лебедева (Москва), проф. С.Г. Бурд (Москва),
проф. И.А. Жидкова (Москва), проф. Л.В. Липатова (Санкт-Петербург), проф. Е.П. Михайловска-Карлова (Москва) [10].
На заседании было отмечено, что препарат ламотриджин является «золотым стандартом» терапии
фокальной эпилепсии у мужчин и женщин, рекомендован в качестве препарата первого выбора при
лечении лиц женского пола с идиопатической генерализованной эпилепсией, оценивается экспертным сообществом и пациентами как наиболее эффективный препарат. Само понятие эффективности
лекарственного средства следует понимать, как комплекс свойств, оказывающих позитивное влияние
на различные аспекты жизни пациента, уменьшающих негативное влияние заболевания. Совет экспертов РПЭЛ призывает активнее внедрять ламотриджин в широкую практику, следуя рекомендациям
2019 г. [21], а также основываясь на новых доказательствах эффективности препарата, приведенных в
принятой экспертами Резолюции 26 июня 2021 г. [11, 12].
Выводам экспертов Российской противоэпилептической Лиги предшествовали события, с которыми
мы намерены вас познакомить более детально.
Вышедшее 12 мая 2021 г. британское руководство Национального института здоровья и клинического совершенствования (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) обновило положение
ламотриджина в разделе лечения недавно диагностированной фокальной эпилепсии, добавив к рекомендации по назначению ламотриджина в качестве первого АЭП женщинам детородного возраста и
девушкам пункт в формулировке: «Предлагайте ламотриджин или карбамазепин мальчикам, мужчинам и женщинам, не имеющим детородного потенциала» [13]. Добавление данного пункта указывает
на расширение показаний к применению ламотриджина в связи с новыми полученными данными об
эффективности и безопасности препарата.

Вероятность ремиссии (%)

Ламотриджин
Леветирацетам
Зонисамид

HR ламотриджин vs леветирацетам 1,18 (0,95-1,47)
HR ламотриджин vs зонисамид 1,03 (0,83-1,28)

Время до достижения 12-месячной ремиссии (число дней)

Рис. 1. Результаты исследования SANAD II: вероятность достижения 12-месячной ремиссии при
сравнении леветирацетама и зонисамида с ламотриджином [14].
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Вероятность удержания на терапии (%)

Изменения были внесены после публикации результатов исследования SANAD II [14], в котором
были получены доказательства эффективности ламотриджина по сравнению с леветирацетамом и
зонисамидом. Зонисамид, в отличии от леветирацетама, подтвердил равноценную эффективность
ламотриджину по достижению 12-месячной ремиссии (рис. 1).
Анализ «времени от начала лечения до появления неудачи лечения», который объяснял неэффективность лечения, показал, что ламотриджин превосходит как леветирацетам, так и зонисамид.
Ламотриджин почти в 2 раза превосходит зонисамид по показателю удержания на терапии и существенно превосходит леветирацетам, благодаря преимуществу по лучшей переносимости (рис. 2) [14].

Ламотриджин
Леветирацетам
Зонисамид

HR ламотриджин vs леветирацетам 0,59 (0,46-0,77)
HR ламотриджин vs зонисамид 1,03 (0,36-0,59)

«Время от начала лечения до появления неудачи лечения» (число дней)

Рис. 2. Результаты исследования SANAD II: «время от начала лечения до появления неудачи лечения»
при сравнении леветирацетама и зонисамида с ламотриджином [14] .
Начало лечения ламотриджином ассоциируется с меньшим количеством побочных реакций,
чем для леветирацетама или зонисамида (в группах пациентов, получающих эти препараты, было
отмечено значительно больше психиатрических побочных эффектов, также возникали побочные
эффекты у пациентов, страдающих депрессией, повышенной тревожностью). Также было отмечено
лучшее качество жизни пациентов в группе, получавших ламотриджин, чем в группах, получающих
леветирацетам и зонисамид.
По результатам данного исследования авторы пришли к выводу, что ламотриджин должен оставаться
стандартным лечением первой линии для пациентов с фокальной эпилепсией; ни леветирацетам, ни
зонисамид не должны регулярно применяться в качестве антиэпилептических препаратов первой линии.
Распространенность коморбидных психических заболеваний у пациентов с эпилепсией очень высока. В частности, депрессии при эпилепсии встречаются в 20–55% случаев, у 12% регистрируются
биполярные расстройства [17, 18, 19]. У детей и подростков с эпилепсией также часто диагностируются депрессия, тревожные расстройства, нарушения когнитивных функций, синдром дефицита
внимания с гиперактивностью (СДВГ), расстройство аутистического спектра (РАС) [20, 21].
Пока точные данные о механизмах воздействия на эти состояния ламотриджина отсутствуют, но отдельные работы показывают преимущества применения препарата у данной когорты пациентов [22, 23].
С одной стороны, большинство антиэпилептических препаратов могут как провоцировать возникновение психиатрических коморбидных расстройств, так и утяжелять их (при наличии), а с другой
– антиконвульсанты широко применяются в психиатрической практике для лечения аффективных
расстройств. Поэтому существование нейтрального в плане воздействия на психические функции
препарата было бы очень важно. Если при этом препарат будет корректировать психические функции, то его применение являлось бы хорошим подспорьем для эпилептологов, психиатров и самих
пациентов с эпилепсией, что также способствовало бы высокой приверженности терапии.
Ламотриджин доказал высокую эффективность в профилактике биполярных аффективных
расстройств, активно применяется психиатрами в лечении других состояний психиатрического
спектра [15].
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Одним из механизмов действия препарата является блокада потенциал-зависимых кальциевых
каналов, приводящая к снижению гиперактивности нейронов в зоне СА1 гиппокампа, отвечающей за
регуляцию эмоциональной сферы и когнитивные функции. При длительном применении ламотриджин
также повышает содержание в головном мозге тормозного медиатора γ-аминомасляной кислоты (ГАМК).
Ламотриджин способен угнетать моноаминоксидазу (МАО), подавлять обратный нейрональный захват
серотонина, норадреналина и дофамина и стимулировать серотонинергическую передачу, что возможно
и лежит в основе его антидепрессивного и нормотимического действия [16].
Длительный период полувыведения и возможность однократного приема препарата в сутки также является очень важным фактором комплаентности и эффективности лечения. Возможность приема адекватной
дозы 200 мг в сутки однократно, одной таблеткой, на Российском рынке предоставляет только Сейзар.
Сейзар (ламотриджин; АО «Алкалоид», Республика Северная Македония) был зарегистрирован в РФ
в 2009 г. Результаты исследований показали его высокую эффективность и хорошую переносимость [5,
24, 25, 26, 27].
Сейзар зарегистрирован в РФ для применения у детей с 3-летнего возраста. Применяется у детей
старше 12 лет и взрослых в составе поли- или монотерапии для лечения фокальных и генерализованных
(включая тонико-клонические судорожные) эпилептических приступов, эпилептических приступов при
синдроме Леннокса–Гасто (СЛГ). У детей в возрасте от 3 до 12 лет (в качестве политерапии) Сейзар
применяется для лечения фокальных и генерализованных (включая тонико-клонические) эпилептических
приступов, эпилептических приступов при СЛГ. В этой возрастной группе также разрешена и монотерапия Сейзаром при достижении контроля над приступами после этапа политерапии. Сейзар может быть
назначен в монотерапии типичных абсансов (у детей с 3 лет). Препарат также применяется в лечении
биполярных расстройств у взрослых пациентов (18 лет и старше).
Средняя терапевтическая доза Сейзара составляет 100–400 мг/сут у взрослых и 3–10 мг/кг/сут у
детей. Важно отметить возможность однократного приема в сутки.
Не следует забывать о необходимости медленной титрации, что позволяет улучшить переносимость
терапии и в большинстве случаях избежать возникновения аллергических реакций, которые требуют
отмены препарата [28].
Следуя рекомендациям 2021 г., а также основываясь на новых доказательствах эффективности препарата, Совет экспертов РПЭЛ призывает активнее внедрять препарат ламотриджин в широкую практику. Учитывая все вышеперечисленные данные, ламотриджин остается референтным препаратом для
дальнейших сравнительных исследований, являясь «золотым стандартом» лечения фокальной эпилепсии
у мужчин, женщин и подростков, рекомендован в качестве препарата первого выбора при лечении лиц
женского пола с идиопатической генерализованной эпилепсией, рекомендован как один из препаратов
выбора инициальной терапии у детей с 3 лет в качестве монотерапии типичных абсансов [29, 30].

Материал и методы

ИГЭ — идиопатическая генерализованная эпилепсия; ФЭ — фокальная эпилепсия;
ЭЭ — эпилептические энцефалопатии; ИФЭ — идиопатическая фокальная эпилепсия.

Рис. 3. Распределение по этиологии и форме эпилепсии (%) среди наблюдаемых пациентов.
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В анализ были включены 78 пациентов, наблюдающихся в НИКИ педиатрии им. академика
Ю.Е. Вельтищева, получавшие препарат ламотриджин (Сейзар). Из них 13 — мужского пола и 65 —
женского пола. Срок наблюдения пациентов с момента начала терапии составлял от 10 мес. до 2 лет.
Возрастной диапазон — от 4 до 21 г., средний возраст — 9 лет. Пациенты были распределены по
следующим формам эпилепсии: идиопатическая (генетическая) генерализованная эпилепсия (32),
идиопатическая (генетическая) фокальная эпилепсия (9), фокальная эпилепсия неустановленной
этиологии (6), структурная и предположительно структурная фокальная эпилепсия (20), генетические
и предположительно генетические эпилептические энцефалопатии (11).
В качестве монотерапии Сейзар был назначен 12 пациентам, 20 пациентов были переключены с
других АЭП.
Остальным 46 пациентам препарат был назначен в составе политерапии (2-3-4-й очереди выбора).
В качестве сопутствующей терапии применялись следующие АЭП: вальпроевая кислота –13 пациентов,
топирамат — 14, клобазам — 6, лакосамид – 4, леветирацетам – 16, этосуксимид – 3, зонисамид – 4,
вигабатрин – 5.

Результаты
Терапевтический эффект (наступление клинической ремиссии или снижение частоты приступов
более чем на 50 %) был достигнут у 51 пациента (в 65,4% случаев), что расценивается нами как очень
хороший результат, принимая во внимание участие в исследовании пациентов с тяжелыми формами
эпилепсии. Полное прекращение приступов наблюдалось у 27 человек. На монотерапии ламотриджином
(Сейзаром) ремиссия была достигнута у 16 пациентов (в этой группе преобладали пациенты с фокальной эпилепсией), ремиссия на комбинированной терапии (2 препарата) была достигнута в 12 случаях
(в этой группе преобладали пациенты с идиопатическими/структурными фокальными эпилепсиями).
Кратковременная ремиссия — от 2 до 10 мес. (приступы – фокальные, абсансы, фокальные, переходящие в билатеральные тонико-клонические приступы) отмечалась у 11 пациентов, снижение частоты
приступов – у 13 пациентов (в этих группах так же преобладали фокальные эпилепсии), увеличение частоты приступов – у 3 пациентов, отсутствие эффекта отмечалось у 23 пациентов.
Эффективность Сейзара при фокальной эпилепсии

Таблица 1. Эффективность Сейзара при фокальной эпилепсии (собственные наблюдения)
Форма
эпилепсии

ФЭ
(I монотерапия)

Число
пациентов
(n=35)

Число
пациентов
с длительной
ремиссией

Число
респондентов
(временная
ремиссия –
2-10 мес.)

Число
респондентов
(снижение
частоты
приступов
>50%)

Число
пациентов
без
достигнутого
эффекта

Учащение
приступов

Абс

Абс

Абс

Абс

Абс

Абс

8

%

%

23%

7

88%

ФЭ
(II монотерапия)

1

3%

1

100%

ФЭ (дополнительная
терапия)

26

74%

9

35%

%

1

12%

3

12%

7

%

27%

6

%

23%

1

%

3%

ФЭ — фокальная эпилепсия.
Эффекта не было получено в 6 случаях генетических и предположительно генетических
эпилептических энцефалопатий, из них — 5 пациентов с резистентной формой эпилепсии (в
анамнезе у 4 из них — до 3-4 комбинаций различными антиэпилептическими препаратами (АЭП).
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Эффективность Сейзара при идиопатической генерализованной эпилепсии

Таблица 2. Эффективность Сейзара при идиопатической генерализованной эпилепсии
(собственные наблюдения)
Форма
эпилепсии

Число
пациентов
(n=43)

Число
пациентов
с длительной
ремиссией

Число
респондентов
(кратковревременная
ремиссия –
2-10 мес.)

Число
респондентов
(снижение
частоты
приступов
>50%)

Число
пациентов
без
достигнутого
эффекта

Учащение
приступов

Абс

%

Абс

%

Абс

%

Абс

Абс

%

Абс

%

I монотерапия

4

9%

4

100%

II монотерапия

19

44%

4

21%

6

32%

9

47%

Дополнительная
терапия

20

47%

3

15%

1

5%

8

40%

2

10%

6

%

30%

У 4 девочек при сохранении прежней частоты приступов отмечалось значительное улучшение настроения и поведения (стали более спокойными, снизилось количество стереотипий).
Исследование подтвердило хорошую переносимость Сейзара. В 88,4 % случаев Сейзар переносился без побочных эффектов, в 4 (5 %) случаях отмечены транзиторные нарушения со стороны
центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта (тошнота, головокружение, возбудимость), не требовавшие отмены препарата. Отмена препарата потребовалась лишь в 5 (6,4 %)
случаях в связи с возникновением сыпи.
На фоне приема ламотриджина отмечались следующие нежелательные явления: сыпь – 5 пациентов; нарушения сна, возбудимость – 2; кожный зуд – 1; тошнота, головокружение – 1.
Таким образом, ламотриджин (Сейзар) показал эффективность (около 65,4%) как в качестве монотерапии, так и в составе политерапии в группе наблюдения, состоящей из 78 пациентов с различными
формами эпилепсии. Наибольшая эффективность наблюдалась при инициальной и вторичной монотерапии. Также отмечается хорошая переносимость препарата и в отдельных случаях – позитивное
влияние на настроение и поведение детей.

Выводы
Таким образом, полученные результаты подтверждают выводы экспертов в отношении ламотриджина (Сейзар) – рекомендации о применении в качестве первой очереди выбора у пациентов как с
идиопатическими/генетическими генерализованными эпилепсиями, так и с фокальными структурными и генетическими эпилепсиями.
Следует отметить, что у 3 девочек, у которых отмечалось улучшение поведения, установлен диагноз
синдрома Ретта. Для этого заболевания помимо эпилептических приступов характерны нарушения
поведения, эпизоды гипервентиляции, стереотипные двигательные нарушения, нарушения сна. В
связи с этим ламотриджин (Сейзар) предпочтительнее других АЭП у этой когорты пациентов. Кроме
того, у 1 девушки с частыми билатеральными тонико-клоническими приступами, которая наблюдалась
у психиатра по поводу депрессии, на фоне терапии ламотриджином (Сейзаром) исчезли признаки
депрессии и стабилизировалось настроение.
Анализ нашей клинической практики подтверждает выраженный противосудорожный эффект Сейзара в сочетании с его нормотимическим эффектом, что выгодно отличает Сейзар от других
представителей группы антиконвульсантов и соответствует данным литературы.
Представляем описание собственных клинических наблюдений.
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Клинический случай №1. Сибсы Д. и М., 10 лет, диагноз: «Синдром Ретта: классическая форма,
псевдостационарная стадия: микроцефалия, выраженная задержка психоречевого развития. Генетическая фокальная эпилепсия. Атонически-астатический синдром. Правосторонний грудопоясничный
сколиоз. Задержка роста».
Жалобы: задержка психоречевого развития, двигательные нарушения (самостоятельно не ходят,
стоят у опоры), эпизоды учащенного дыхания, возбуждения, множественные стереотипии, бруксизм,
эпилептические приступы.
Анамнез: от 3-й многоплодной беременности (разнояйцовые близнецы) (в анамнезе – 1 и 2 беременности – мед. аборт), протекавшей на фоне угрозы прерывания на 12 нед. гестации (кровотечение).
Роды 1 на 35 нед. гестации, самостоятельные. Масса тела при рождении 2300 г., длина тела 46 см.
Оценка по Апгар 7/8 баллов.
Раннее развитие: голову держат с 2 мес., сидят с 6 мес. первые шаги за опору с 9-10 мес. Отдельные
слова с 12 мес. С 12 мес. отмечался регресс в развитии – потеря зрительного контакта, перестали
разговаривать, не реагировали на свое имя, появились стереотипные движения рук.
После 2 лет появились эпизоды учащенного дыхания, возбуждения, множественные стереотипии,
бруксизм.
МРТ головного мозга – патологии не выявлено.
ДНК-диагностика – поиск мутаций в гене MECP2 (экзоны 1-4) методом и прямого автоматического
секвенирования. Выявлена мутация в гене MECP2 в гетерозиготном состоянии (вариант c.808C>T
(p.R270X). Мать носителем мутации не является, хотя нельзя исключить наличие соматического/
гонадного мозаицизма.
В возрасте 2 лет девочкам был установлен диагноз: Синдром Ретта.

Таблица 3. Анамнез заболевания (сибсы Д. и М., диагноз: Синдром Ретта)

Сибс Д.

Сибс М.

В связи с появлением эпилептиформной
активности на ЭЭГ врачом по месту жительства с 2 лет назначен вальпроат (Депакин
сироп, 35 мг/кг), в 2,5 г. заменен на карбамазепин (Финлепсин ретард).

В возрасте 1 года появились стереотипные
движения и эпизоды тремора рук и подбородка
на фоне плача, врачом по месту жительства был
назначен вальпроат (Депакин хроносфера) 200
мг/сут, принимала препарат до 2 лет, описанные
состояния сохранялись в прежнем объеме.

С 5 лет появились приступы в состоянии
бодрствования, расцененные как эпилептические, в терапию введены АЭП: Депакин
хроносфера, Кеппра, Топамакс. Приступы
сохранялись с прежней частотой.

В 2 года препарат заменен на Финлепсин
150 мг/сут. В 4 года после перенесенной ангины
начались ежедневные приступы.

Характеристика приступов: напряжение
тела и конечностей, учащенное дыхание с открытым ртом, издает звуки, фиксирует взгляд,
не реагирует на прикосновение, запрокидывает голову назад с напряжением шеи, открывает и закрывает рот, легкий перекос угла
рта вправо, кладет руку в рот, жевательные
движения. Иногда при описанных эпизодах –
падение (откидывание назад). Частота до 3
раз в день. Во время приступа не реагирует
на маму. Длительность до 1 мин.

Характеристика приступов: с фиксацией
взгляда вправо или влево, общим тоническим
напряжением, до 20-30 секунд, иногда до 1
мин, сопровождающиеся потерей сознания, с
частотой 1 раз в 3 дня, во время приступа девочка также может упасть, откинуться назад из
положения сидя.

Получает терапию: Финлепсин ретард 100
мг/сут ( 5,6 мг/кг), Топамакс 100 мг/сут (5,5
мг/кг).

Получает Финлепсин ретард 150 мг/сут,
Топамакс 2 мг/кг.
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Пациенткам был проведен видео-ЭЭГ-мониторинг (ВЭМ). В обоих случаях отмечалось замедление
корковой ритмики, регистрировалась фокальная эпилептиформная активность, периодически принимающая диффузный характер. Индекс эпилептиформной активности средний. У сибса 1 во время
исследования зарегистрирован приступ (являющийся предметом жалоб), что позволило исключить
эпилептический генез данных пароксизмов.

Рис. 4. Фрагмент записи видео-ЭЭГ мониторинга.
Таблица 4. Результаты лечения (сибсы Д. и М., диагноз: Синдром Ретта)

Сибс Д.

Сибс М.

Описанные состояния у первого сибса не
являются эпилептическими, не требуется коррекция антиэпилептической терапии. Учитывая
низкую дозу Финлепсина, препарат был отменен, состояние стабильное на фоне приема
анксиолитика (Атаракс). Частота появления
описанных состояний снизилась до 1-2 раз в
7-10 дней.

Доза топирамата увеличена до 8 мг/кг,
Финлепсин отменен. Приступы отсутствовали
в течение 6 месяцев, затем возобновились;
отмечена вялость и сонливость.
С января 2021 г. в терапию введен ламотриджин (Сейзар) в дозе 5,6 мг/кг, с момента
последнего повышения дозы препарата приступов не отмечалось, улучшилось общее состояние ребенка, девочка стала более активная,
со слов мамы уменьшилось число эпизодов
гипервентиляции.

Клинический случай №2: девочка, 13 лет.
Жалобы: приступы «замирания» на несколько секунд, с частотой до нескольких десятков в день.
Анамнез заболевания: Ребенок от первой, нормально протекавшей беременности, срочных, самостоятельных родов, длительностью 10 ч, закричала сразу, к груди приложена сразу, оценка по шкале
Апгар 8/9 баллов. Раннее развитие соответствовало возрастным нормам. Генетический анамнез по
эпилепсии не отягощен. У отца – мигрень.
В возрасте 5 лет 4 мес. (май 2013 г.) впервые выявлена генерализованная спайк-волновая эпилептиформная активность на рутинном ЭЭГ. Позднее (ноябрь 2013 г.) при проведении ВЭМ в
бодрствовании с открытыми глазами зарегистрировано легкое «замирание» в момент разряда, а
также эпизод моргания в момент разряда. С 2014 г. мама стала замечать приступы «замирания»
на несколько секунд, до нескольких десятков в день.
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При осмотре в неврологическом статусе без патологии. МРТ головного мозга – структурных изменений не выявлено.
Видео-ЭЭГ-мониторинг: регистрируются генерализованные разряды с частотой 3-3,5 Гц, амплитудой до 600 мкВ, с акцентом бифронтально, длительностью до 6 секунд.

Рис. 5. Фрагмент ВЭМ пациентки 2 (объяснения в тексте).
Стартовая терапия – препарат вальпроевой кислоты (Депакин хроносфера) – отмечались нежелательные явления в виде повторной рвоты. Далее был назначен леветирацетам (Кеппра) + этосуксимид
(Суксилеп) – на этой терапии отмечалась клинико-электроэнцефалографическая ремиссия около 4
лет, после чего было принято решение об отмене терапии (в течение 2 мес. отменен Суксилеп, затем
постепенно – Кеппра).
При проведении контрольной ЭЭГ через 1 мес. после отмены – норма, нарушений не выявлено.
Через 6 мес. на контрольной ЭЭГ было отмечено появление генерализованных разрядов с частотой
3,5-4 Гц, спровоцированных гипервентиляцией, и через 12 мес. развился рецидив приступов. Мама
стала замечать, что девочка вновь «замирает». После повторного назначения комбинации препаратов
леветирацетам (Кеппра) + этосуксимид (Суксилеп) приступы сохранялись в прежнем объёме. К терапии подключен ламотриджин (Сейзар) с медленной титрацией дозы, и на дозе 5 мг/кг (200 мг/сут)
была достигнута клиническая ремиссия, однако, на ЭЭГ продолжали сохраняться разряды эпилептиформной активности.

Рис. 6. Фрагмент ВЭМ пациентки 2 в динамике: основной корковый ритм сформирован по
возрасту. Во время проведения пробы с гипервентиляцией зарегистрированы повторные разряды
генерализованной эпилептиформной активности в виде комплексов спайк-медленная волна
частотой 4 Гц, продолжительностью 2-3,5 секунды.
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На момент последней консультации в НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева девочке около 14 лет.
Успеваемость в школе хорошая, жалоб нет. Пациентка продолжает получать препарат ламотриджин
(Сейзар) в дозе 200 мг/сут (в монотерапии). На ЭЭГ при проведении пробы с гипервентиляцией
продолжают регистрироваться генерализованные разряды спайк-медленная волна частотой 4 Гц,
длительностью до 2-3 секунд.
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Ламотриджин – один из первых представителей новых антиэпилептических препаратов
(АЭП) – был официально зарегистрирован и одобрен к применению для лечения эпилепсии в
1991 г. За более чем 30-летнюю историю применения ламотриджина накоплен большой опыт,
получены данные об эффективности и переносимости у детей и взрослых при фокальных и
генерализованных эпилепсиях; обозначены отчетливые приоритеты выбора ламотриджина у
женщин репродуктивного возраста с эпилепсией, в том числе во время беременности, у детей и подростков с абсансными и другими генерализованными формами эпилепсии; широко
используются преимущества ламотриджина, связанные с отсутствием негативного влияния на
когнитивные функции у больных с эпилепсией, позитивным влиянием на настроение, симптомы
аффективных расстройств и депрессии.
Представлен обзор современной литературы, посвященной применению ламотриджина в
лечении эпилепсии, прежде всего, подробно рассматриваются исследования SANAD-I и SANADII. По мнению исследователей, ламотриджин должен позиционироваться в качестве препарата
первой линии в лечении фокальной эпилепсии и оставаться стандартом для дальнейших исследований.
Ключевые слова: эпилепсия, эпилептический приступ, антиэпилептический препарат,
ламотриджин, исследование SANAD-I и SANAD-II.

Ламотриджин – один из первых представителей линейки новых антиэпилептических препаратов
(АЭП), появление которой датируется 90-ми годами прошлого столетия. Этот препарат официально
зарегистрирован и одобрен к применению для лечения эпилепсии в 1991 г. За более чем 30-летнюю
историю ламотриджина в клинической практике накоплен довольно большой опыт его применения,
получены данные об эффективности и переносимости у детей и взрослых при фокальных и генерализованных эпилепсиях [1, 2, 3, 4]; обозначены отчетливые приоритеты выбора ламотриджина у женщин
с эпилепсией репродуктивного возраста, в том числе во время беременности [5,6;7], у детей и подростков с абсансными и другими генерализованными формами эпилепсии [8]; широко используются
его преимущества, связанные с отсутствием негативного влияния на когнитивные функции у больных
с эпилепсией [9], позитивным влиянием на настроение [10], симптомы аффективных расстройств и
депрессии в рамках биполярных расстройств, в том числе не связанных с эпилепсией [11,12].
В связи со значительным расширением линейки АЭП в последние годы все более актуальными
и обсуждаемыми стали вопросы о приоритетах выбора, сравнительной эффективности АЭП, оптимизации и индивидуализации терапии. При этом наибольшее внимание исследователей и врачей
практического звена сосредоточено на преимуществах выбора АЭП для лечения фокальной эпилепсии. Известные рекомендации ILAE, основанные на принципах доказательной медицины [13],
представили в качестве средств с доказанной эффективностью для стартовой терапии фокальных
приступов у взрослых (уровень доказательности А) карбамазепин и фенитоин. По результатам последующих исследований была доказана эффективность (уровень доказательности А) леветирацетама [14], зонисамида [15], лакосамида [16] и эсликарбазепина [17]. Ламотриджин в
рекомендациях ILAE (2006 г.) получил уровень доказательности С (возможно эффективен) у
взрослых, уровень доказательности D (потенциально эффективен) – у детей; и только у пожилых
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он достиг самого высокого уровня доказательности А (доказанная эффективность). В то же самое
время в обозначенных рекомендациях было отмечено, что окончательный выбор АЭП для стартовой
терапии должен осуществляться на основе индивидуальной оценки ряда факторов, таких как безопасность, переносимость, фармакокинетические свойства, предполагаемая сила терапевтического
действия, стоимость лечения, особенности системы здравоохранения и другие. К настоящему времени, по прошествии 15 лет и при появлении новых данных, обозначилась потребность в более четком
определении приоритетов выбора АЭП для стартовой терапии эпилепсии. Во-первых, отчетливо
утвердилась концепция, сформулированная Chen Z. и соавт. (2018 г.), в соответствии с которой большинство пациентов достигают контроля приступов с помощью первого или второго АЭП. Вероятность
достижения свободы от приступов существенно снижается с каждым последующим режимом лечения
(в 1,73 раза больше шансов не ответить на лечение для каждой последующей схемы терапии (отношение шансов 1,73; 95% ДИ 1,56–1,91; P <0,001)) [18]. Во-вторых, основным препаратом сравнения
в исследованиях, которые легли в основу рекомендаций по применению различных АЭП в стартовой
монотерапии фокальной эпилепсии, являлся карбамазепин [13,14,15,16,17], позиция которого как
«золотого стандарта в лечении фокальной эпилепсии» в последние годы существенно изменилась в
связи с появлением широкого спектра АЭП с лучшими показателями фармакокинетики, потенциала
межлекарственных взаимодействий, переносимости и безопасности.
Наиболее масштабным современным исследованием по обозначенной проблеме стало открытое
рандомизированное контролируемое исследование сравнения эффективности и переносимости
основных АЭП (традиционных и новых) в стартовой терапии недавно диагностированной фокальной
и генерализованной эпилепсии — SANAD (Standard And New Antiepileptic Drugs — стандартные и
новые АЭП), проведенное на основе наблюдения больных амбулаторного звена медицинской помощи в Великобритании [19, 20]. Основной посыл данного исследования заключался в следующем: в
предыдущих рандомизированных контролируемых исследованиях продемонстрирована эффективность ряда препаратов в лечении фокальных и генерализованных приступов. Однако исследования
не смогли дать ответ на вопрос о преимуществах выбора между этими препаратами. Исследование
SANAD проводилось с целью оценки эффективности стартовой терапии различными АЭП, применяемыми для лечения эпилепсии, в долгосрочной перспективе, с точки зрения результатов для качества
жизни и здоровья, а также экономических аспектов лечения.
Первые результаты SANAD опубликованы в 2007 г. в двух частях, содержащих данные о результатах сравнения различных АЭП в стартовой терапии фокальной (часть А, № ISRCTN38354748)
[19] и генерализованной (часть В, №ISRCTN38354748) эпилепсии [20]. В качестве стандартных
препаратов сравнения были избраны традиционно карбамазепин и вальпроевая кислота соответственно. Результаты SANAD II (№ISRCTN 30294119) опубликованы в 2021 г. и содержат данные
сравнения с ламотриджином не вошедших в SANAD (часть А) леветирацетама и зонизамида. Причем
в качестве стандартного препарата для сравнения в этом исследовании принят не карбамазепин,
а ламотриджин [21]. Все исследования выполнены по единому дизайну. Во всех исследованиях
первичные исходы (критерии оценки эффективности) включали «время до достижения 12-месячной
ремиссии», характеризующее в основном противоприступную эффективность препарата и «время
от начала лечения до появления неудачи лечения», характеризующее в том числе переносимость
терапии. Анализ проведен в двух группах: популяция по намерению лечения (ITT) и популяция по
протоколу (PP); последний исключал участников с серьезными отклонениями от протокола и тех,
у кого впоследствии диагностировали отсутствие эпилепсии. Анализ безопасности включал всех
участников, получивших хотя бы одну дозу любого исследуемого препарата.
В исследовании SANAD (часть A) приняли участие 1721 пациент в возрасте от 4 лет и старше (без
верхнего возрастного предела), у которых было зарегистрировано 2 и более спонтанных фокальных
приступа и для которых назначение данной терапии соответствовало одному из условий: первая
монотерапия или отсутствие эффекта от первого препарата или рецидив после ремиссии. Все пациенты случайным образом были рандомизированы в группы приема карбамазепина, ламотриджина,
окскарбазепина, габапентина и топирамата (1:1:1:1:1). В соответствии с полученными результатами по
показателю «время до достижения 12-месячной ремиссии» карбамазепин имел преимущества только
перед габапентином; различия карбамазепина с ламотриджином, окскарбазепином и топираматом
не достигали достоверных значений. По показателю «время до неудачи лечения» ламотриджин имел
достоверное превосходство перед карбамазепином и топираматом; а также преимущество, не достигшее достоверных значений, перед окскарбазепином. Эти различия в основном были связаны
с лучшей переносимостью ламотриджина. Наименьшее число пациентов, которые сообщили о
побочных реакциях, было среди пациентов, принимающих ламотриджин, наибольшее — среди
принимающих топирамат (45% и 53 % — ITT анализ; 37% и 49% — анализ PP).
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Показатели качества жизни в среднем были выше в группах больных, «достигших 12-месячной
ремиссии», по сравнению с теми, кто ее не достиг, а также в группах, продолжающих терапию, по
сравнению с теми, у кого зарегистрирована «неудача лечения». Анализ экономических показателей,
проведенный в исследовании, продемонстрировал фармакоэкономические преимущества карбамазепина и ламотриджина перед остальными препаратами сравнения, причем ламотриджин имел превосходство перед карбамазепином по параметрам «стоимость одного предотвращенного приступа»
и «стоимость приобретенных лет качественной жизни».
Таким образом, по результатам SANAD, в стартовой терапии фокальной эпилепсии ламотриджин превосходил карбамазепин по переносимости и не уступал ему в эффективности, к тому же
применение ламотриджина оказалось экономически более выгодно. А в целом ламотриджин в
инициальной терапии фокальной эпилепсии оказался существенно лучше карбамазепина, габапентина и топирамата.
Целью исследования SANAD (часть В) была сравнительная долгосрочная эффективность вальпроата
с топираматом и ламотриджином у пациентов, имеющих приступы с генерализованным началом (в
рамках как идиопатической генерализованной (ИГЭ), так и фокальной и эпилепсии), или у пациентов
с приступами, которые трудно классифицировать. В это исследование было включено 716 пациентов,
для которых вальпроат считался стандартным лечением. Пациенты были случайным образом рандомизированы в группы приема вальпроата, ламотриджина или топирамата в период с января 1999 г.
по август 2004 г. с последующим наблюдением до января 2006 г. Полученные результаты продемонстрировали, что в общей группе по показателю «время до неэффективности лечения» вальпроат был
значительно лучше, чем топирамат, но не имел существенных различий с ламотриджином; а при ИГЭ
вальпроат был значительно лучше, чем ламотриджин и топирамат. По показателю «время до 12-месячной ремиссии» в общей группе и в подгруппе пациентов с ИГЭ вальпроат был значительно лучше,
чем ламотриджин и не отличался от топирамата. Таким образом была подтверждена приоритетная
роль вальпроатов в лечении идиопатической генерализованной эпилепсии и в целом приступов с генерализованным дебютом. Однако, с учетом существующих рекомендаций к сокращению применения
вальпроата у женщин с детородным потенциалом [22,23,24], подчеркнуты ограничения применения
вальпроата со смещением приоритетов выбора в пользу АЭП широкого спектра действия, в том числе
в пользу ламотриджина.
Необходимость проведения исследования SANAD II состояла в том, что препараты леветирацетам и зонисамид разрешены в качестве монотерапии для пациентов с фокальной эпилепсией, но
отсутствовала уверенность, следует ли рекомендовать эти препараты в качестве лечения первой
линии в силу недостаточных доказательств клинической эффективности и рентабельности в реальной
клинической практике. Оценка долгосрочной клинической эффективности и рентабельности леветирацетама и зонисамида в качестве лечения первой линии по сравнению с ламотриджином у людей с
впервые диагностированной фокальной эпилепсией и стали основной целью исследования. Причем
в качестве стандартного препарата для сравнения в этом исследовании принят не карбамазепин, а
ламотриджин, продемонстрировавший ранее равную эффективность с карбамазепином в SANAD-I
[21]. В исследовании приняли участие 990 пациентов в возрасте 5 лет и старше (без верхнего предела возраста) с двумя или более неспровоцированными фокальными приступами, которые были
рандомизированы случайным образом в группы для приема ламотриджина, леветирацетама или
зонисамида (1:1:1) и последующего наблюдения минимально в течение 2 лет, максимально 5-6 лет.
В исследовании не предполагалось ослепления данных о принимаемом лечении. Для участников в
возрасте 12 лет и старше начальные рекомендованные поддерживающие дозы составляли: ламотриджин 150 мг/сут, леветирацетам 1000 мг/сут и зонисамид 200 мг/сут, с режимом приема 2 раза
в день. Для детей в возрасте от 5 до 12 лет рекомендуемая начальная дневная поддерживающая
доза составляла: ламотриджин 1,5 мг/кг два раза в день, леветирацетам 20 мг/кг два раза в день и
зонисамид 2,5 мг/кг два раза в день. Оценивался предел не меньшей эффективности по сравнению
со стандартом — ламотриджином, соответствующий абсолютной разнице в 10%. Группы сравнения
были сопоставимы по демографическим показателям, данным анамнеза, локализации эпилептического фокуса и характеристикам приступов.
В соответствии с результатами анализа, к 12 месяцу исследования эффективность зонисамида
была сопоставима с эффективностью ламотриджина, в то время как леветирацетам уступал ламотриджину по этому показателю. При этом по показателю «вероятность достижения ремиссии
в течение 12 месяцев» ламотриджин имел преимущества как перед леветирацетамом (HR
1,32 [97,5% CI 1,05-1,66]), так и перед зонисамидом (HR 1,37 [1,08–1,73). Процент неудачи
терапии был минимален для ламотриджина (24%), по сравнению с леветирацетамом (35%) и
зонисамидом (39%), и был обусловлен не столько преимуществами контроля над приступа-
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ми, сколько преимуществами переносимости. На начальных этапах терапии те или иные побочные
эффекты отмечались при применении ламотриджина в 33% случаев, тогда как при применении
леветирацетама и зонисамида – в 44% и 45%. Наиболее очевидной была разница в частоте регистрации нежелательных явлений психического спектра: 13% на ламотриджине против 30% и 23% на
леветирацетаме и зонисамиде. В течение исследования было зарегистрировано 7 случаев серьезных
побочных эффектов (2 на ламотриджине, 1 на леветирацетаме и 4 на зонисамиде), все — в рамках
уже описанных побочных эффектов; а также 37 летальных исходов, лишь часть из которых расценена, как возможно связанные с приступами (n=8, 4 из них у пациентов, принимающих ламотриджин).
По результатам оценки качества жизни ламотриджин продемонстрировал преимущества перед
леветирацетамом и зонисамидом по общему баллу, частоте тревожности, депрессии и показателю
негативного влияния на жизнь пациентов. По данным фармакоэкономического анализа, лечение
ламотриджином в рамках исследования оказалось экономически более выгодным по сравнению с
леветирацетамом и зонисамидом.
Таким образом, в исследованиях SANAD-I и II ламотриджин подтвердил обоснованность первого
выбора в лечении пациентов с впервые установленным диагнозом фокальной эпилепсии. Он оказался «не хуже» карбамазепина по показателю «времени до достижения 12-месячной ремиссии»;
превосходил карбамазепин, габапентин, окскарбазепин, топирамат, леветирацетам и зонисамид по
параметрам эффективности и переносимости; а также имел фармакоэкономические преимущества
перед карбамазепином, леветирацетамом и зонисамидом. По мнению группы исследователей,
ламотриджин должен позиционироваться в качестве препарата первой линии в лечении фокальной
эпилепсии и оставаться стандартом для дальнейших исследований.
Особое место в списке рекомендаций занимает Британское руководство, известное как NICE —
руководство, ориентирующее на практические аспекты здравоохранения и по этой причине рассматривающее эффективность шире простой способности препарата купировать приступы. Рекомендации
учитывают общую выгоду как для пациента, так и для практического здравоохранения от применения
предложенных схем лечения, включая и фармакоэкономические аспекты. Вышедший 12 мая 2021 г.
документ NICE обновил положение ламотриджина в разделе лечения фокальной эпилепсии, добавив к
рекомендации по назначению женщинам и девушкам пункт в формулировке «Предлагайте ламотриджин или карбамазепин мальчикам, мужчинам и женщинам, не имеющим детородного потенциала».
Причиной этой поправки послужила публикация SANAD II [25].
В 2016 г. M.S. Campos и соавт. опубликован обзор, сформированный на основе данных в MEDLINE/
PubMed, Scopus, Web of Science и CENTRAL (Cochrane Central Register of Controlled Trials — Кокрановского Центрального Регистра Контролируемых Исследований), в котором представлено сравнение относительной эффективности и переносимости всех доступных АЭП для монотерапии всех
типов эпилепсии, а также представлено сравнение карбамазепина с другими АЭП для монотерапии
фокальной эпилепсии на основе мета-анализа с использованием байесовской модели случайных
эффектов [26]. В мета-анализ включено 65 исследований с участием 16.025 пациентов. В соответствии с результатами анализа, клобазам, леветирацетам, ламотриджин, окскарбазепин, сультиам,
топирамат и вальпроат имели наилучшие профили эффективности и не продемонстрировали никаких
доказательств превосходства или неполноценности по отношению к карбамазепину. В то же самое
время карбамазепин показал наибольший риск прекращения приема из-за непереносимых побочных
реакций. У ламотриджина, напротив, был лучший профиль безопасности и вероятность 81% быть наилучшим препаратом с точки зрения переносимости и риска прекращения приема из-за непереносимых
побочных реакций. Следом за ним в этом рейтинге располагались сультиам (60%) и клобазам (51%).
Резюмируя, авторы подчеркнули, что в качестве средств первого выбора для лечения фокальной
эпилепсии следует рассматривать АЭП новой генерации — леветирацетам, ламотриджин, окскарбазепин, сультиам и топирамат, которые продемонстрировали равную с карбамазепином, вальпроатом
и клобазамом эффективность, но лучшую переносимость. Ламотриджин имел наилучший профиль
переносимости, что позволяет предположить, что этот препарат может быть лучшим вариантом для
лечения фокальной эпилепсии у детей и взрослых [26].
В настоящий обзор не вошли данные о сравнении эффективности и переносимости с другими препаратами для лечения эпилепсии: АЭП из группы блокаторов натриевых каналов, получивших статус
препаратов первой линии выбора для лечения фокальной эпилепсии по результатам сравнительных
исследований с карбамазепином (уровень доказательности А) — лакосамид [16] и эсликарбазепин
[17] – в силу более поздней публикации данных (2017 и 2018 гг. соответственно). Оба препарата
продемонстрировали не меньшую эффективность, но достоверно лучшую переносимость по
сравнению с карбамазепином. Учитывая несомненный интерес клиницистов, экспертов и современных исследователей к проблеме, эти данные должны быть включены в будущие анализы.
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В заключение следует отметить в качестве весьма позитивного события последних лет появление
новой формы ламотриджина — препарат Сейзар (АО «Алкалоид», Республика Северная Македония)
с широкой линейкой доз: 25, 50, 100 и 200 мг, и возможностью однократного применения в сутки
[27,28], что позволяет решать важные в эпилептологии проблемы удобства применения и комплаенса.
Высокая эффективность и хорошая переносимость Cейзара в лечении фокальной и генерализованной
эпилепсии у взрослых и детей представлена в отечественной публикации Пылаевой О.А. и Мухина К.Ю.
(2020) [29]. Достоинством Сейзара является наличие международного сертификата качества GMP (Good
Manufacturing Practice), что существенно с точки зрения приоритетности выбора этого препарата среди
других синонимических аналогов (дженериков) ламотриджина. Позиция Российской Противоэпилептической Лиги (РПЭЛ) поддерживает международные принципы лечения эпилепсии, регламентирующие
приоритеты выбора в стартовой терапии эпилепсии оригинальных АЭП или препаратов, созданных по
стандартам GMP [30].
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Лечение эпилепсии во время беременности – непростая задача, возложенная на лечащего
врача. Возможные риски, связанные с применением антиэпилептических препаратов (АЭП),
являются серьезной проблемой для всех женщин с эпилепсией, имеющих детородный потенциал. Необходимо сбалансировать риски для плода и матери, связанные как с судорожными
приступами, так и с потенциальным тератогенным воздействием АЭП на плод, в том числе влияние на внутриутробный рост, интеллектуальное развитие и поведение ребенка. Существующие
риски для здоровья матери и плода требуют обсуждения с пациенткой задолго до возможной
беременности с целью оптимизации лечения до зачатия и для дальнейшего ведения во время
беременности. В статье обсуждается влияние беременности на контроль приступов и на фармакокинетику антиэпилептических препаратов.
Ключевые слова: эпилепсия у женщин, беременность, антиэпилептические препараты,
тератогенный эффект.

Введение
Эпилептология за последнее десятилетие претерпела значительные изменения: доступность информации, благодаря средствам масс-медиа и интернета; усовершенствование старых и появление
новых методов обследования, позволяющих отслеживать комплекс объективных показателей развития
беременности; применение новых антиэпилептических препаратов (АЭП), существенно улучшающих
качество жизни больных. Эти перемены привели к тому, что практически каждая пациентка фертильного
возраста с эпилепсией создаёт семью и стремится иметь детей.
Главным фактором, определяющим значимость данной проблемы, является высокая распространенность
заболевания в обществе: эпилепсией страдают до 1% населения, из них от 25 до 40% больных составляют
женщины детородного возраста и, как следствие этого, от 0,3 до 1% всех беременностей протекает на фоне
данного неврологического заболевания. При этом в 13% случаев манифестация заболевания приходится
на период беременности и приблизительно в таком же проценте (14%) – эпилептические приступы регистрируются исключительно во время беременности – так называемая гестационная эпилепсия. По другим
данным, ежегодно до 0,3–0,4% всех новорожденных рождаются у женщин, страдающих эпилепсией [2].
По существующим оценкам, в глобальном масштабе около 15 млн женщин с эпилепсией находятся
в детородном возрасте. Большинство этих женщин нуждается в эффективном и безопасном лечении
эпилепсии также и во время беременности [31].
Задачи, которые приходится решать эпилептологу в процессе консультации женщины фертильного возраста, очень разнообразны: может ли семья, в которой один или оба родителя имеют диагноз
«эпилепсия», родить здорового ребенка; есть ли риск для здоровья матери и плода, связанный с
приступами; возможные тератогенные риски, связанные с воздействием антиэпилептических препаратов, в том числе влияние на внутриутробный рост; основные врожденные пороки развития; способ
родовспоможения; возможность грудного вскармливания; влияние эпилепсии и ее лечения на развитие
и поведение ребенка и многие другие.
Решение вопросов, связанных с беременностью, должно начинаться задолго до зачатия, чтобы максимизировать благоприятный исход беременности. До 65% наступивших беременностей
являются незапланированными!
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Планирование беременности
Прегравидарная подготовка должна осуществляться в тесном сотрудничестве невролога, акушера-гинеколога, врача общей практики и генетика с пациенткой и ее родственниками. [2]. Очевидно,
что обсуждение вопросов планирования беременности следует начинать уже в детском и пубертатном
возрасте. И тем важнее преемственность между детским и взрослым эпилептологом.
По мнению Дмитренко Д.В. и соавт. (2022), показания для вынашивания беременности включают
следующие:
• стойкая медикаментозная ремиссия эпилепсии более трех лет;
• эпилепсия с редкими генерализованными и вторично-генерализованными приступами – не более
одного генерализованного тонико-клонического приступа (ГТКП) в год (например, при юношеской
миоклонической эпилепсии – сохранение только миоклоний верхних конечностей без падений);
• эпилепсия с редкими комплексными фокальными эпилептическими приступами (без амбулаторных
автоматизмов и падений) – не более одного в квартал [3].
Оптимальным является монотерапия с применением минимальной дозировки АЭП. Для исключения
значительных колебаний концентрации препарата в крови рекомендуется более частый дробный прием
либо применение препаратов с контролируемым высвобождением активного вещества [2]. Женщинам
с эпилепсией в период беременности рекомендуется продолжать принимать препарат, который давал
наибольший терапевтический эффект [5]. Не рекомендуется замена антиэпилептического препарата
во время беременности без наличия показаний (если препарат эффективен) [3]
По мнению Дмитренко Д.В. и соавт. (2022), к противопоказаниям к вынашиванию беременности
можно отнести следующие:
• впервые развившаяся или впервые выявленная эпилепсия;
• некомпенсированная (активная) эпилепсия со средней частотой приступов и частыми комплексными
фокальными и/или генерализованными (вторично-генерализованными) приступами;
• клинически значимые нежелательные лекарственные явления, связанные с приемом АЭП;
• труднокурабельные (фармакорезистентные) формы эпилепсии;
• статусное течение эпилептических приступов;
• выраженное изменение личности, представляющее угрозу для здоровья и жизни как матери, так и
плода [3].
Однако противопоказания к вынашиванию беременности являются относительными. Если женщина решила забеременеть, то даже при частых продолжающихся приступах, выраженных личностных
изменениях и интеллектуальном снижении, при политерапии c включением более двух препаратов —
беременность может быть прервана только с ее согласия. В этом случае необходимо сделать запись в
амбулаторной карте об относительном противопоказании к сохранению беременности и вероятности
наследования эпилепсии, отразить риск возможных врожденных мальформаций и самопроизвольного
прерывания беременности.
Генетическое консультирование. В прегравидарный период рекомендуется провести консультацию
генетика для определения риска возникновения эпилепсии у будущего ребенка. При идиопатических
формах эпилепсии вероятность наследования достигает 10%, при симптоматических и криптогенных
она несколько выше, чем в популяции (2–3%). Если эпилепсией страдают оба родителя, вероятность
наследования заболевания достигает 5–20%; она максимальна при наличии у родителей идиопатических форм эпилепсии и минимальна при симптоматических и криптогенных формах [1].
Пройти генетическое обследование необходимо, если:
• в паре больны эпилепсией оба партнера;
• в паре уже есть ребенок с эпилепсией;
• в роду у одного или у обоих родителей были случаи эпилепсии, пороков развития (врожденная расщелина верхнего неба или «заячья губа», деформации пальцев и др.) и наследственных заболеваний;
• у пациентки было 2 и более самопроизвольных выкидыша, случаи гибели плода или новорожденного [7].
Врожденные пороки развития (мальформации) при приеме антиэпилептических препаратов.
Одна из важнейших проблем при планировании беременности – возможное неблагоприятное влияние
АЭП на развитие плода. Ни одна женщина не гарантирована от рождения ребенка с дефектами развития. Антиэпилептическая терапия во время беременности повышает риск пороков развития у плода в
целом в 2 раза по сравнению с популяционным значениями (4–6% против 2–4%). Риск пороков
развития плода значительно выше при приеме двух АЭП, по сравнению с одним препаратом.
Наибольший риск существует при приеме АЭП в I триместре беременности. В некоторой степени
риск зависит от дозы препарата и резко отличается при разных АЭП.
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В 90-х гг. прошлого века были созданы национальные и международные регистры беременности,
эпилепсии и АЭП. Крупнейшие из них – Европейский регистр эпилепсии и беременности (EURAP),
Северо-Американский регистр (North American AED Pregnancy Registry), Регистр беременности и
эпилепсии Великобритании (The UK Epilepsy and Pregnancy Register), Австралийский регистр беременности и антиэпилептических препаратов для беременных женщин с эпилепсией и сопутствующими заболеваниями (Australian Pregnancy Register of Antiepileptic Drugs for Women in Pregnancy with
Epilepsy and Allied Conditions) и др. [4].
С 2017 г. в Российской Федерации после обсуждения и одобрения Российской антиэпилептической
лигой на VII Международном форуме эпилептологов стран СНГ и ЕврАзЭС (Сочи, 2016) начал работу
Российский регистр беременности и эпилепсии (РРБЭ). Работа регистров позволяет централизовать
и систематизировать информацию о безопасности АЭП и дать реальное представление о состоянии
проблемы.
Применение традиционных АЭП увеличивает риск возникновения больших и малых дефектов
развития, задержки внутриутробного развития и функциональных нарушений развития ЦНС плода и
новорожденного. Чаще остальных регистрируют дефекты нервной трубки, пороки лицевого черепа,
расщелину губы/нёба, куполообразное нёбо, редкие молочные зубы, широко расставленные глаза,
низко расположенные уши, гипоплазию конечностей, отсутствие ногтей, пороки сердца, урогенитальные аномалии. Так, в исследовании Meador K. и соавт. еще в 2008 г. было продемонстрировано,
что частота возникновения больших пороков развития практически в три раза выше у женщин с
эпилепсией (7,08%), чем у беременных без эпилепсии (2,28 %). Особенно высока частота пороков
развития при монотерапии вальпроевой кислотой (10,73 %) [34, 35].
Применение АЭП во время беременности ассоциируется с меньшим размером плода с учетом
срока беременности (SGA), а также «меньшей окружности черепа». Многочисленные зарубежные
исследования отмечают увеличенный риск возникновения «меньшей окружности черепа» у детей, которые были подвержены воздействию политерапии или монотерапии примидоном, фенобарбиталом,
карбамазепином или вальпроатом. Хотя эти исследования сообщают о «меньшей окружности черепа»
среди тех, кто подвергся воздействию данных АЭП, они не продемонстрировали повышение частоты
микроцефалии. Проспективное исследование NEAD выявило повышенную частоту развития микроцефалии на фоне приема карбамазепина и вальпроата, но с компенсацией к двухлетнему возрасту [43].
Данные Североамериканского Антиэпилептического Регистра беременности (NAAPR), основанные на выбранной когорте женщин, страдающих эпилепсией, показали, что распространенность
SGA (меньший размер плода/ребенка по отношению к сроку беременности) была увеличена у детей,
подвергшихся воздействию АЭП, по сравнению с не подвергавшимися воздействию АЭП детьми, и
что распространенность SGA была особенно высокой (18,5%) для топирамата, а также повышалась
при воздействии фенобарбитала или зонисамида [27].
Политерапия традиционно ассоциируется с большим риском мальформаций по сравнению с
монотерапией [26, 55]. Новые данные свидетельствуют о том, что тип АЭП, включенного в политерапию, играет большую роль, чем число одновременно принимаемых АЭП. Включение вальпроата
в политерапию играет главную роль в развитии мальформаций [40, 30]. Меньшая доза вальпроата
в комбинации с другим препаратом ассоциируется с меньшим риском мальформаций, чем высокая
доза вальпроата в монотерапии [50]. Объединенный анализ 32 проспективных когортных исследований выявил особенно высокую распространенность пороков сердца при применении барбитуратов,
высокую распространенность дефектов нервной трубки и гипоспадии при приеме вальпроата [51].
Монотерапия топираматом была связана с повышенным риском возникновения расщепления губы
и нёба [23, 55, 14]. Предполагается, что риск этих пороков является дозозависимым [28].
На основании недавно проведенного общенационального когортного исследования с использованием баз данных здравоохранения Франции, вальпроат был ассоциирован с 8 различными макроаномалиями развития1, тогда как никакой значительной связи с каким-либо конкретным врожденным
пороком развития не было выявлено для ламотриджина, леветирацетама, карбамазепина, окскарбазепина и габапентина [14].
Усилия по изменению традиционных схем терапии у беременных приводят к снижению риска
мальформаций. По данным EURAP (Европейский регистр эпилепсии и беременности), за 14-летний
период наблюдения более частое назначение ламотриджина и леветирацетама с одновременным
сокращением применения вальпроата и карбамазепина привело к снижению уровня мальформаций
на 27% [52].

1

38

Англ. major congenital malformations (MCMs)

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

Рис. 1. Применение различных АЭП в монотерапии во время беременности (n=12171) (EURAP, 2020)
Согласно Российскому регистру беременных на 2020 г., до настоящего времени среди АЭП, принимаемых во время беременности, по-прежнему преобладает вальпроат, что, несомненно, требует
дальнейшей просветительской работы и коррекции терапии у женщин фертильного возраста.
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Рис. 2. Монотерапия эпилепсии во время беременности
С 2009 г. в Городском эпилептологическом центре г. Санкт-Петербург проведено наблюдение за 521
беременностью. Наглядно заметна тенденция к сокращению назначения вальпроата с увеличением
назначения ламотриджина и леветирацетама, согласно современным рекомендациям.

Рис. 3. Применение различных АЭП в монотерапии во время беременности ГЭЦ (n=521)
Для снижения риска врожденных аномалий показано назначение фолиевой кислоты (по 3–5
мг/сут в 3 приема) до зачатия и на протяжении I триместра беременности (до 13 нед.). Хорошо
зарекомендовал себя комплекс витаминов Ферро-Фольгамма (1 капсула 1 раз в сутки). Препарат,
помимо 37 мг железа, содержит 5 мг фолиевой кислоты и 10 мкг витамина В12 [1].
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Ведение беременности
Приступы как фактор риска для матери и плода. Основная цель подготовки женщины к беременности, стоящая перед эпилептологом, заключается в достижении медикаментозной ремиссии заболевания.
Возникновение приступов до беременности является наиболее важным предиктором судорог во время
беременности. Риск возникновения судорожных приступов во время беременности и последствия, которые
они могут иметь для матери и плода, являются главной причиной необходимости продолжить терапию
антиэпилептическими препаратами во время беременности. Это применимо как для беременных, так и
для женщин с детородным потенциалом, так как они могут в дальнейшем забеременеть [48]. Фокальные приступы, при отсутствии билатеральной синхронизации с развитием тонико-клонических судорог,
оказывают минимальное воздействие на плод. Однако в литературе представлено несколько описаний
случаев, которые указывают на кратковременное расстройство плода, выражающееся в замедлении частоты сердечных сокращений плода в течение 2,5-3,5 мин, во время фокальных приступов с нарушением
сознания [43]. Генерализованные тонико-клонические судороги (ГТКС), в том числе и фокальные приступы
с билатеральной синхронизацией, согласно классификации ILAE 2017 г., ассоциируются с гипоксией и
лактоацидозом. Во время беременности эти нарушения в крови матери через плаценту передаются плоду,
что может привести к асфиксии [29]. Приступ с падением может вызвать травматизацию матки и плода.
У женщин с эпилепсией риск материнской смертности возрастает до 10-кратного показателя [24].
Анализ причин смерти показал, что большинство случаев были связаны с судорожными приступами
и с синдромом внезапной неожиданной смерти при эпилепсии (SUDEP) [24].
Пять и более ГТКП, возникших во время беременности, ассоциированы со снижением вербального
коэффициента интеллекта у ребенка [10].
Контроль приступов во время беременности. У 2/3 женщин не происходит изменения частоты
приступов во время беременности [12, 49]. В проспективном наблюдательном исследовании EURAP
67% женщин не имели приступов на протяжении всей беременности [12]. Частота приступов во время
родов выше чем в процессе беременности. Однако приступы во время родов встречаются не более
чем у 1-2% страдающих эпилепсией беременных [12]. Возникновение приступов до беременности
— наиболее важный предиктор судорог во время беременности [49]. У женщин, у которых возникали
приступы за месяц до беременности, риск развития приступов во время беременности повышен в 15
раз [49]. И наоборот, у 80% пациенток, которые в течение года до зачатия находились в ремиссии,
беременность протекает без приступов [53].
В проспективном исследовании было изучено влияние специфического характера приступов,
зарегистрированных до наступления беременности, на течение беременности у женщин с катамениальной и с некатамениальной эпилепсией [18]. У пациенток из группы катамениальной эпилепсии при
наступлении беременности в 44,1% случаев отмечено уменьшение частоты приступов на 50%, тогда
как только 6,5% пациентов с некатамениальной эпилепсией имели схожий результат.
Другими общими предикторами ухудшения течения приступов во время беременности являются
фокальные синдромы эпилепсии, необходимость политерапии и снижение уровня АЭП в сыворотке
крови по сравнению с исходным уровнем до зачатия [45]. Клиренс более новых АЭП, таких как ламотриджин, леветирацетам и окскарбазепин, значительно повышается во время беременности, что
может привести к срыву ремиссии и возникновению приступов, связанных со снижением плазменной
концентрации, если своевременно не скорректировать дозировку АЭП [57]. Другие факторы, которые
могут предрасполагать к аггравации приступов во время беременности, включают тревогу, несоблюдение режима приема препаратов, депривацию сна и трудности при приеме пероральных АЭП из-за
рвоты. Соответствующее консультирование может помочь смягчить стрессовые факторы и улучшить
приверженность лекарственной терапии, это согласуется с наблюдением, что у женщин с запланированной беременностью частота приступов во время беременности ниже [9]. Эпилептический статус
был зарегистрирован только в 0,6% всех беременностей в исследовании EURAP [12].
Изменения фармакокинетики АЭП во время беременности. Необходимость в повышении дозы
ламотриджина, окскарбазепина и леветирацетама может возникнуть в конце I триместра беременности
(уже с 10-й недели) вследствие увеличения клиренса. В этом случае доза повышается на 30-50%. Что
касается базовых препаратов карбамазепина и вальпроата (Депакин хроно/хроносфера), их суточная
доза при стабильном течении заболевания во время беременности, как правило, не меняется. Ввиду
нелинейности фармакокинетики приблизительно у 1/4–1/3 пациенток, принимающих барбитураты или
фенитоин, может возникнуть необходимость в увеличении суточной дозы во II и III триместрах
беременности. В идеале следует проводить мониторинг концентрации АЭП в крови. Прямым
признаком снижения эффективности терапии является возникновение/учащение приступов,
косвенным — отрицательная динамика на ЭЭГ.
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Практическим инструментом по ведению беременности у пациентки с эпилепсией служат методические указания МЗ РФ, составленными коллективом авторов под руководством профессора
Карлова В.А. [5].

Ведение родов
Эпилепсия не является противопоказанием для родов через естественные родовые пути. Наряду
с общепринятыми акушерскими показаниями, эпилептический статус или учащение эпилептических
приступов в предродовом периоде являются основаниями к проведению кесарева сечения [2]. Родоразрешение должно проводиться в специализированном акушерском стационаре. Выбор способа
родоразрешения у беременных женщин, страдающих эпилепсией, осуществляется строго индивидуально. Родоразрешение через естественные родовые пути допускается при отсутствии эпилептических
приступов и акушерских противопоказаний. Операция кесарева сечения показана при сохранении
эпилептических приступов или при срыве ремиссии во время настоящей беременности. Рекомендуется
плановая дородовая госпитализация всех беременных женщин с эпилепсией за 1–2 нед. до предполагаемого срока родов (38–39-я нед. гестации). При выборе метода обезболивания родов предпочтение
отдается эпидуральной анестезии. Противопоказания к проведению эпидуральной анестезии очень
редки, в частности, к ним относится нарушение циркуляции спинномозговой жидкости (ликвора)
вследствие перенесенной патологии ЦНС. Возможно применение общих (центральных) анестетиков –
средств для общего наркоза – с низким эпилептогенным потенциалом. Не рекомендуется применение
диссоциантных анестетиков – кетамина и его аналогов, а также галогенсодержащих ингаляционных
анестетиков (галотана, севофлюрана, десфлюрана и др.) в связи с имеющимся у них проконвульсантным эффектом и высоким риском срыва ремиссии эпилепсии в раннем послеродовом периоде [3].
После родов необходимо контролировать уровень АЭП, особенно в случаях повышения суточной дозы
во время беременности, в связи с возможностью их передозировки и появления сонливости, нистагма,
атаксии. Повышение концентрации АЭП обусловлено снижением общей массы роженицы, кровопотери
в родах, изменения абсорбции препаратов и некоторыми другими факторами. Обычно в послеродовом
периоде бывает достаточно возвратиться к суточной дозе АЭП, применявшейся до беременности (если
суточная доза АЭП во время беременности повышалась) [2].
Желательно, чтобы с роженицей хотя бы первое время находились родственники. Близким пациентки
необходимо объяснить важность соблюдения режима бодрствования – сна, так как депривация сна может
спровоцировать рецидив приступов. Возможно, разумным будет воспользоваться ночью сцеженным
молоком, исключив пробуждение мамы. Для безопасности желательно, чтобы мать не оставалась одна
при купании ребенка. При наличии миоклонических или фокальных приступов желательно использовать
для передвижения по дому коляску или слинг. Следует исключить сон младенца в постели с матерью.
Отказ от грудного вскармливания совершенно не обоснован, так как во время беременности в
кровь ребенка обычно попадает больше АЭП, чем с молоком матери. Кормление грудью осуществляют
в положении лежа, чтобы в случае развития приступа избежать травмы ребенка. Процент проникновения АЭП в молоко матери зависит от сродства препарата к транспортным протеинам: у вальпроата
(Депакин хроно/хроносфера) он максимален и достигает 95–97%, соответственно в материнское
молоко проникает всего 3% препарата. У леветирацетама, наоборот, только 10% активного вещества
связывается с транспортными протеинами, и в молоко должно проникать до 90% препарата. Однако
фармакокинетические исследования свидетельствуют о том, что в капиллярную кровь ребенка, находящегося на грудном вскармливании, на 36-м часу после родов проникает всего 7% леветирацетама
(клинически незначимый уровень) [1]. Исследование NEAD не выявило неблагоприятных последствий
для развития нервной системы в возрасте 3 лет у детей, находящихся на грудном вскармливании в
период приема матерью АЭП. В исследовании NEAD дети, которые были на грудном вскармливании,
имели более высокий уровень IQ в возрасте 6 лет по сравнению с детьми, которые не были на грудном
вскармливании при эпилепсии у матери [36].

Опыт ведения пациенток фертильного возраста в городском
эпилептологическом центре Санкт-Петербурга
Одним из препаратов выбора для лечения эпилепсии у женщин является ламотриджин в связи
с тем, что помимо высокой эффективности препарат не обладает нежелательными явлениями,
влияющими на качество жизни пациенток: не влияет на вес тела, не вызывает косметологических
проблем, не оказывает отрицательного действия на когнитивные функции (что актуально для
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пациентов любого возраста и пола), обладает минимальным тератогенным влиянием (что важно при
планировании беременности у женщин фертильного возраста).
На сегодняшний день ламотриджин представлен широкой линейкой генерических препаратов, однако, ни один из препаратов не включен в список жизненно необходимых важнейших лекарственных
препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП). Поэтому, пациент стоит перед выбором препарата при приобретении его за собственные средства. Препарат Сейзар («Алкалоид» АО, Македония)
зарегистрирован в РФ в 2009 г. К настоящему времени накоплен достаточный опыт по применению
Сейзара. Препарат доказал сопоставимую эффективность по сравнению с оригинальным препаратом.
Нежелательные явления не превышают частоту проявлений при сравнении с таковыми при использовании оригинального препарата Ламиктал. При этом стоимость лечения препаратом Сейзар более
доступна для пациента, что позволяет предположить экономическую выгоду и, следующую из этого,
приверженность терапии. Препарат Сейзар, единственный из всех представленных препаратов ламотриджина, имеет таблетки с дозировкой 200 мг, что существенно увеличивает комплаентность терапии
и повышает возможность ремиссии.
Проанализированы результаты назначения Сейзара в Городском эпилептологическом центре
г. Санкт-Петербурга у пациенток, имеющих возможный репродуктивный потенциал (от 18 до 45 лет), в
период с 10 октября 2019 г. по 10 сентября 2020 г. В анализ включено 142 пациентки. У 100% пациентов этой
группы отмечались фокальные формы эпилепсии. Длительность заболевания составляла от 1 до 17 лет.

Табл. 1. Распределение группы по этиологии заболевания и терапии
Посттравматическая

Сосудистая

Новообра
зования

Аномалии
развития
головного мозга

Неуточнённая

Всего

I монотерапия

5

7

6

6

36

60

II монотерапия

2

2

4

4

17

29

Дополнительная
терапия

6

3

6

13

25

53

Всего

13

12

16

23

78

142

Наиболее часто встречалась эпилепсия неуточненной этиологии. Это связано с недостаточной
возможностью обследования пациентов по высокотехнологичным протоколам (МРТ головного мозга
по программе «Эпилепсия» 3 Тесла, видео-ЭЭГ мониторирование, генетические исследования) в связи
с отсутствием финансового обеспечения по ОМС.
При первичном установлении диагноза эпилепсии и назначении первой терапии Сейзаром полного
контроля над приступами удалось добиться у 39 пациенток (65%); в 13 случаях (21,7%) количество приступов сократилось до 75%, у 6 пациенток (10%) — до 50%, у 2 пациенток (3,3%) не удалось сократить
количество приступов на монотерапии в терапевтической дозе 400 мг в сутки.

Рис. 4. Первая линия терапии Сейзаром при первичном установлении диагноза.
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Замена терапии в связи с планируемой беременностью была проведена при лечении вальпроатом
у 11 пациенток, топираматом — у 2 пациенток, бензоналом у 1 пациентки. В связи с отсутствием эффективности 15 пациенток были также переведены с вальпроата, карбамазепина, леветирацетама,
топирамата на монотерапию Сейзаром в дозе 200-400 мг в сутки. На протяжении исследуемого периода
удалось добиться отсутствия приступов у 16 пациенток (55,1%), у 8 пациенток количество приступов
сократилось на 75 % (27,6%), на 50% — у 3 пациенток (10,3%) и у 2 пациенток (6,9%) добиться снижения
количества приступов не удалось.

Рис. 5. Замена на Сейзар из-за неэффективности или планируемой беременности.
За период наблюдения у 42 пациенток наступила беременность. Из них 20 пациенток получали
Сейзар: 8 пациенток получали Сейзар в монотерапии после предшествующей терапии; 5 пациенток с
впервые установленным диагнозом эпилепсии и первичным назначением АЭП (Сейзар); 7 пациенток
получали Сейзар в сочетании с леветирацетамом. В 2 случаях отмечено прерывание беременности на
ранних сроках по неуточненным причинам. Рождено 40 здоровых детей. В 5 случаях проведено кесарево
сечение по акушерским показаниям. Остальные беременности разрешились естественными родами.
Представляем описание клинического случая: пациентка В., 2000 г.р.
Анамнез: наследственность не отягощена. Перинатальный анамнез – от беременности, протекавшей
с токсикозом 1-й половины, родилась в быстрых родах, с двукратным обвитием пуповины вокруг шеи.
Оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. Раннее развитие по возрасту. В 7 лет перенесла легкую травму
головы. Менархе с 12 лет, регулярные менструации до 14 лет, далее – нерегулярный менструальный
цикл, со сдвигом до 10 дней.
В июне 2016 г. при физической нагрузке с гипервентиляцией потеряла сознание, возникли судороги,
прикус языка. После приступа отмечено повышение артериального давления, слабость. Обследована
в больнице г. Волхов, диагноз не установлен. Далее обследована в Областной больнице, диагноз не
установлен. Через год в жаркую погоду была дезориентирована, далее потеряла сознание, отмечались судороги. Диагноз эпилепсии не установлен. Спустя полгода – следующий приступ: девочка
неожиданно закричала, подняла руки вверх, продолжала идти, мышцы были в тоническом напряжении, глаза «стеклянные». Отмечено повышение артериального давления, прикус языка, цианоз лица.
Приступ закончился обмяканием, непроизвольным мочеиспусканием; после приступа дезориентация.
Консультирована в детской больнице, установлен диагноз «эпилепсия»; лечения не назначено. После
выписки из больницы вновь развился приступ потери сознания с судорогами. Госпитализирована в
ГБ №2. Диагноз: Эпилепсия. Синдром поликистозных яичников. При проведении электроэнцефалографии (ЭЭГ) в феврале 2018 г. регистрировались отдельные кратковременные вспышки заостренных
потенциалов с диффузным распространением при фотостимуляции. Назначен Депакин в дозе 500 мг
2 раза в день. На фоне приема препарата отмечено повышение веса и выпадение волос. Принимала
препарат регулярно около года, далее прием нерегулярный. В июле 2019 г. после депривации сна в
жаркую погоду вновь возник тонико-клонический приступ в состоянии дрёмы. В сентябре 2019 г. на
фоне болезни и депривации сна развился очередной приступ утраты сознания с судорогами. Стала
принимать Депакин регулярно в дозе 1000 мг в сутки. Приступы не повторялись. Сохранялись жалобы
на продолжающуюся прибавку веса, нарушение менструального цикла. Наблюдалась у эндокринолога. В октябре 2019 г. зарегистрирована замершая беременность на сроке 6-7 нед. Пациентка
отменила препарат самостоятельно, на этом фоне возобновились приступы утраты сознания
с судорогами, которым предшествовало кратковременное чувство «уже виденного», приступы
возникали с частотой каждые 2 недели.
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Впервые обратилась в ГЭЦ в декабре 2019 г. Результаты обследования:
МРТ головного мозга (сентябрь 2019 г., с контрастированием): признаки умеренного расширения
ликворных пространств головного мозга. Мелкокистозная дегенерация шишковидной железы. Ретроцеребеллярная киста. Умеренное обеднение периферического кровотока. Вариант развития сосудов
головного мозга. Признаки неоднородной структуры гипофиза.
ЭЭГ (ноябрь 2019 г.): диффузные изменения биоэлектрической активности с сохранением эпилептиформной активности в лобно-височных отделах обоих полушарий.
Диагноз: Фокальная лобно-височная эпилепсия неуточненной этиологии. Приступы: фокальные
немоторные с трансформацией в билатеральные тонико-клонические приступы.
Учитывая нежелательные явления Депакина (прибавка массы тела, выпадение волос), сохраняющиеся
нарушения менструального цикла, сохранение фокальных нарушений на ЭЭГ и продолжение приступов, а также планируемую в будущем беременность, было рекомендовано начать прием ламотриджина
(Сейзар 200 мг в сутки). Начало терапии Сейзаром с января 2020 г. После коррекции терапии похудела
на 7 кг. Приступы не повторялись.
ЭЭГ (март 2020): умеренные диффузные изменения биоэлектрической активности с акцентом в
височно-лобных отделах обоих полушарий (нечастые группы острых волн невысокой, иногда средней,
амплитуды). По сравнению с предыдущей ЭЭГ отчетливая положительная динамика, все изменения
меньше выражены.
В марте 2020 г. наступила беременность. Продолжала прием Сейзара на протяжении беременности,
с увеличением дозы препарата до 300 мг в 3 триместре беременности под контролем концентрации
препарата в крови. Родила здоровую девочку в декабре 2020 г.; ребенок развивается по возрасту.
ВЭМ (17.05.21): во сне регистрируются одиночные диффузные комплексы «острая–медленная волна», «двойная острая–медленная волна» с акцентом в передних отделах. Представленность активности
низкая. В настоящее время планируется продолжить прием Сейзара.
Выводы: на фоне приема препарата удалось удержать пациентку в достигнутой ремиссии, подготовить ее к беременности и родить здорового ребенка; улучшились показатели ЭЭГ, снизился вес
пациентки, что улучшило качество её жизни.
Следует отметить особую группу пациенток 18-19 лет, недавно перешедших под наблюдение взрослых эпилептологов из детских антиэпилептических центров. За время наблюдения в ГЭЦ обратилось 19
таких пациенток. Ранее эти пациентки наблюдались эпилептологами ФГБОУ СПБ ГПМУ (2 пациентки),
СПб ГБУ ЗО КДЦ на ул. Дундича (7 пациенток), амбулаторно-консультативного отделения СПб ГБУЗ
ДГБ Святой Ольги (10 пациенток). Важный аспект преемственности при переводе во взрослую сеть
позволяет продолжить терапию или скорректировать её при необходимости; помочь решить жизненно важные вопросы социальной защиты, трудоустройства, планирования семьи, беременности и др.

Влияние приема антиэпилептических препаратов во время беременности
на развитие и поведение детей
Результаты нескольких зарубежных исследований доказали, что пренатальное воздействие вальпроата отрицательно влияет на эмбриональное развитие мозга. Дети, подвергшиеся внутриутробному
воздействию вальпроата, находятся в группе повышенного риска по задержке развития в младенческом
возрасте [15, 54], снижению IQ и других показателей когнитивных функций в дошкольном возрасте [21,
37, 38]. У детей, подвергшихся воздействию вальпроата, в школьном возрасте IQ ниже на 7-11 баллов,
при этом способности детей ниже чем у сверстников на 20-40% [11, 17, 39, 42]. Было установлено, что
ключевые когнитивные навыки школьного возраста, такие как память, внимание и знание языков, были
заметно ниже по сравнению с детьми контрольной группой и детьми, подвергшимися воздействию
других АЭП [11,17, 39, 42].
Данные из Датского национального регистра (Danish National Birth Cohort) продемонстрировали
ухудшение результатов экзаменов в конце начальной и средней школы [25] и увеличение показателей неспособности к обучению [13], подчеркивая долгосрочные и, вероятно, постоянные эффекты
вальпроата на когнитивные функции. Дополнительно, пренатальное воздействие вальпроата связано с
повышенным риском расстройств аутистического спектра [16, 19], синдрома дефицита внимания
и гиперактивности [10, 16, 20, 21) и других поведенческих проблем, по оценке родителей [31].
Исследования воздействия карбамазепина и ламотриджина на плод, раннее развитие и
интеллектуальное развитие детей школьного возраста показали, что показатели IQ у этих детей
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заметно выше по отношению к детям, матери которых получали вальпроат во время беременности
[10, 11, 15, 17, 22, 33, 36, 38, 39].
Ламотриджин и леветирацетам стали наиболее часто используемыми АЭП при беременности в
центрах эпилепсии в США [40] и других странах [32].
Исследование отдаленных последствий применения АЭП в период беременности на психическое,
социальное и интеллектуальное развитие ребенка, проведенное на базе нескольких крупных медицинских учреждений в Санкт-Петербурге, показало, что не только препарат, но и другие факторы влияли
на дальнейшее развитие ребенка [8]. По данным этого исследования, на нейропсихологическое и
интеллектуальное развитие детей оказывают влияние:
• форма эпилепсии у матери,
• наличие ремиссии,
• принимаемые АЭП,
• подготовка к беременности,
• наличие приступов во время беременности,
• осложнения течения беременности,
• путь родоразрешения,
• тип вскармливания.
Наиболее важными факторами для снижения влияния тератогенных эффектов стали:
• подготовленность к родам,
• отсутствие приступов у матери,
• отсутствие осложнений течения беременности.
Наиболее пострадавшими сферами оказались моторная и речевая сфера, а также когнитивные
функции (внимание и память) [8].
Влияние на развитие ребенка таких осложнений беременности, как токсикоз, анемия и острые вирусные инфекции (ОРВИ) у матери, также подтвердилось.

•
•
•
•
•

ОРВИ во время беременности повышало вероятность различных нарушений развития ребенка:
церебрастенические симптомы,
психосоматические нарушения,
тревожные расстройства,
проблемы поведения и агрессивность,
проблемы в речевой сфере и сфере организации движений.

•
•
•
•

Анемия и токсикоз в большей степени повлияли на нейропсихологическое развитие ребенка:
общая способность к ориентировке,
снижение способности к выполнению проб на динамический праксис,
предметный гнозис,
понимание обращенной речи.

Заключение
Решение вопросов, связанных с беременностью, должно начинаться задолго до зачатия, с наступлением фертильного возраста, c целью максимального повышения вероятности благоприятного
исхода беременности в будущем. У подавляющего большинства женщин с эпилепсией беременность
протекает без осложнений, и они рожают здоровых детей. Задача ведения беременности при эпилепсии
заключается в том, чтобы сбалансировать риски для плода и матери, связанные как с приступами, так
и с возможными тератогенными эффектами, ассоциированными с воздействием АЭП в утробе матери.
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В мае 2021 г. (21.05.2021) в РФ были зарегистрированы новые показания к применению
препарата лакосамид (Вимпат). Применение лакосамида в монотерапии у детей в возрасте
4 лет и старше признано эффективным и одобрено на основании экстраполяции результатов
исследований, полученных для пациентов с фокальными приступами 16 лет и старше, при условии индивидуально подобранных для детей дозировок препарата. Фокальные приступы имеют
схожие клинические проявления у взрослых и у детей с диагнозом «эпилепсия» в возрасте 4
лет, а такие свойства препарата, как предсказуемая линейная фармакокинетика, отсутствие
лекарственных взаимодействий, наличие различных лекарственных форм (в том числе жидкой
формы) с разной дозировкой послужили основанием для проведения исследования у пациентов
детского возраста. Объединенные данные по долгосрочной безопасности лакосамида в качестве дополнительной терапии у детей в возрасте 4 лет также подтверждают эффективность и
хорошую переносимость у этой когорты пациентов. Профиль безопасности лакосамида в открытых исследованиях дополнительной терапии у детей в возрасте от 4 лет до 16 лет совпадал
с аналогичными данными у взрослых.
Ключевые слова: лакосамид (вимпат), экстраполяция, дети, подростки, фокальные эпилепсии, туберозный склероз.

В мае 2021 г. (21.05.2021) в РФ были зарегистрированы новые показания к применению препарата
лакосамид (Вимпат). Препарат рекомендован к применению в качестве монотерапии или дополнительной терапии фокальных судорожных приступов, сопровождающихся или не сопровождающихся
вторичной генерализацией, у взрослых, подростков и детей 4 лет и старше с эпилепсией [1].
Применение лакосамида в монотерапии у детей в возрасте 4 лет и старше признано эффективным
и одобрено на основании экстраполяции результатов исследований, полученных для пациентов с фокальными приступами 16 лет и старше, при условии индивидуально подобранны для детей дозировок
препарата.
Экстраполяция, экстраполирование (от лат. extra — вне, снаружи, за, кроме и лат. polio — выправляю,
изменяю) — перенос выводов, сделанных относительно какой-либо части объектов или явлений, на
всю совокупность данных объектов или явлений, а также на их другую какую-либо часть [2, 3]. В контексте данной статьи экстраполяция может быть определена как «расширение информации и выводов,
доступных из исследований в одной или нескольких подгруппах пациентов, для похожих состояний и
соответствующих лекарственных препаратов в других целевых группах».
Основным обоснованием экстраполяции является возможность избежать ненужных исследований
в целевой группе по этическим соображениям, применение этого метода в качестве альтернативы для рациональной интерпретации ограниченных доказательств, экономии ресурсов и
т.д. Наиболее часто принцип экстраполяции исследований применяется к разным возрастным
группам (от взрослых к детям), а так же в группах разного пола, беременности, роста, полового
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созревания, сопутствующих заболеваний и между классами (от исследований на животных к людям).
Так, например, законодательство США допускает экстраполяцию эффективности от взрослых групп к
педиатрическим в случае сходства клинической картины, течения заболевания, ответа на терапию. В
этом случае требуются только рандомизированные клинические исследования (РКИ) для определения
дозы и исследования безопасности [4].
Фокальные приступы имеют схожие клинические проявления у взрослых и у детей с диагнозом
«эпилепсия» в возрасте 4 лет старше, а такие свойства лакосамида, как предсказуемая линейная фармакокинетика, отсутствие лекарственных взаимодействий, наличие различных лекарственных форм (в
том числе жидкой формы) с разной дозировкой, послужили основанием для проведения исследования
у пациентов детского возраста.
В рандомизированном многоцентровом плацебо-контролируемом исследовании с параллельными
группами по изучению эффективности и безопасности лакосамида в сравнении с плацебо (SP0969;
NCTO1921205) оценивалась эффективность и переносимость лакосамида в качестве дополнительной
терапии у детей и подростков с неконтролируемыми фокальными приступами [5].
Основные критерии включения в исследование: возраст пациентов от 4 до 17 лет, эпилепсия с
фокальными приступами, отсутствие контроля над приступами после приема 2 и более антиэпилептических препаратов (АЭП); число приступов составляло 2 и более в течение 28 дней. Шаг титрации
препарата составлял 2 мг/кг/сутки или 100 мг/сутки в неделю. В таблице 1 приведены рекомендации
по титрации доз лакосамида в зависимости от массы тела пациентов при применении препарата в
режиме дополнительной терапии.

Таблица 1. Рекомендации по титрации доз лакосамида
Категория
по массе
тела

Принимаемая
лекарственная
форма препарата
лакосамид

Начальная
доза
лакосамида

Шаг титрации
препарата

Начальная
терапевтическая
доза лакосамида

Максимальная
суточная доза
лакосамида

Дети с
массой тела
менее 30 кг

Раствор для
приема внутрь

2 мг/кг/сут

2 мг/кг/сут
в неделю

4 мг/кг/сут

12 мг/кг/сут

Дети с
массой тела
30-50 кг

Раствор для
приема внутрь

2 мг/кг/сут

2 мг/кг/сут
в неделю

4 мг/кг/сут

8 мг/кг/сут

Дети с
массой тела
более 50 кг

Таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

100 мг/сут

100 мг/сут
в неделю

200 мг/сут

400 мг/сут

Доля пациентов в возрастных группах 4-12 лет и 12-17 лет, ответивших на лечение, составила более
50%. Наиболее частые нежелательные явления, зарегистрированные в ходе лечения (3%) в группе
лакосамида по сравнению с группой плацебо: сонливость, назофарингит, гипертермия, тремор, рвота и
двоение в глазах. Нарушений когнитивных функций у пациентов, принимавших лакосамид, не отмечалось.
Выводы, полученные в итоге проведенного исследования:
— лакосамид оказался эффективен в снижении медианы частоты фокальных приступов у пациентов
в возрасте от 4 до 17 лет;
— процент пациентов в возрасте от 4 до 17 лет, ответивших на лечение лакосамидом, был выше по
сравнению с пациентами, получавшими плацебо;
— переносимость лакосамида была хорошей, новых нежелательных явлений у пациентов в возрасте
от 4 до 17 лет по сравнению со взрослыми выявлено не было;
— процент удержания на терапии был такой же, как и в группе плацебо.
Объединенные данные по долгосрочной безопасности лакосамида в качестве дополнительной терапии у детей в возрасте 4 лет и старше также подтверждают эффективность и хорошую
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переносимость у этой когорты пациентов. Профиль безопасности лакосамида в открытых исследованиях дополнительной терапии у детей в возрасте от 4 лет до 16 лет совпадал с аналогичными данными
у взрослых [6-9].
Аналогичные результаты по эффективности и переносимости лакосамида в различных возрастных
группах получены в многочисленных международных проспективных и ретроспективных исследованиях за период с 2011-2015 гг. Данные из реальной клинической практики по результатам независимых
исследований лакосамида у детей представлены в таблице 2 [10-16].

Таблица 2. Данные клинической практики по результатам независимых исследований у детей
за период 2011-2018 гг.

Авторы

Описание исследования

Результаты

Verrotti A., 2013.

Проспективное открытое многоцентровое
исследование, проведенное с участием 118
пациентов с неконтролируемой фокальной
и генерализованной эпилепсией.
В исследовании изучалась эффективность
и безопасность лакосамида в качестве
дополнительной терапии у детей
(<16 лет) и взрослых пациентов (16 лет).

Лакосамид имеет аналогичный
профиль эффективности и
безопасности у пациентов детского
возраста по сравнению со
взрослыми пациентами.

Casas-Fernandez C.,
2012.

Проспективное обсервационное открытое
многоцентровое исследование,
проведенное в Испании, с участием 130
пациентов с фармакорезистентными
фокальными эпилептическими приступами.

Лакосамид оказался эффективным
и в целом хорошо переносился
у пациентов детского возраста
и подростков с фармакорезистентной фокальной эпилепсией.

Pasha I., 2015.

Открытое исследование лакосамида
в качестве дополнительной терапии у 79
пациентов детского возраста с фармакорезистентной фокальной эпилепсией.

Лакосамид для приема внутрь
хорошо переносился и был эффективным в качестве дополнительной
терапии у пациентов детского
возраста с фармакорезистентной
фокальной эпилепсией.

Gavatha M., 2011.

Открытое исследование c применением
исследуемого препарата лакосамид
в качестве дополнительной терапии у
18 пациентов детского возраста с фармакорезистентной фокальной эпилепсией.

Лакосамид для приема внутрь
хорошо переносился и был эффективным в качестве дополнительной
терапии у пациентов детского возраста с фармакорезистентной
фокальной эпилепсией.

Toupin J.F., 2015.

Ретроспективное исследование (n=22).

Kim J.S., 2014.

Ретроспективное исследование (n=21).

Guilhoto L.M., 2011.

Ретроспективное исследование (n=16).

Во всех трех исследованиях
сообщалось, что лакосамид —
эффективный и обычно хорошо
переносимый препарат в терапии
фармакорезистентной фокальной
эпилепсии. У пациентов взрослого
и детского возраста зарегистрированы аналогичные профили эффективности и безопасности лакосамида
в качестве дополнительной терапии.

При появлении нежелательных явлений они в большинстве случаев наблюдались в первые 3
месяца приема препарата. Из наиболее частых нежелательных явлений при приеме лакосамида
были отмечены: рвота, головная боль, гипертермия, головокружение, назофарингит. Yuen N.,
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Taeter C. и соавт. (2017) отметили, что нежелательные явления, приведшие к прекращению лечения,
чаще встречались в группах пациентов в возрасте от 4 до 12 лет по сравнению с возрастной группой
детей от 12 до 16 лет. При этом зависимости возникновения нежелательных явлений от массы тела
и уровня развития выявлено не было [17]. Основными причинами для прекращения лечения являлись: аггравация приступов и выраженное головокружение. Прекратить лечение в связи с развитием
серьезных нежелательных явлений пришлось только у 6,1 % пациентов. Во взрослой популяции в 2
раза чаще отмечалось головокружение и значительно чаще — головная боль, у детей же выше была
частота возникновения назофарингита, гипертермии, сонливости и рвоты [18]. Данные двойного
слепого исследования у детей свидетельствуют об отсутствии ухудшения когнитивных функций при
приеме лакосамида [19]. В исследованиях Stephen L.J., Ijff D.M., Helmstaedter C. и соавт. (2017) было
доказано, что пациенты, получавшие АЭП — блокаторы натриевых каналов, статистически значимо
менее склонны к прекращению лечения из-за психических расстройств по сравнению с пациентами,
принимавшими АЭП с другими механизмами действия [20-22].
Обзор литературы показал: чтобы избежать нежелательных явлений и оптимизировать потенциал
для полного контроля над приступами необходимо уделять особое внимание общей лекарственной
нагрузке [23]. Для ограничения потенциала межлекарственных взаимодействий и возможного усиления проявлений нежелательных явлений, сведения к минимуму лекарственной нагрузки необходимо
оптимизировать комбинации АЭП. Например, мы знаем, что сочетание в схеме лечения препаратов,
блокирующих потенциал-зависимые натриевые каналы, может вызывать фармакодинамические
нежелательные явления со стороны ЦНС (головокружение, двоение в глазах и нарушение координации движений [24-26]. Но, несмотря на это, исследования показали, что для уменьшения частоты
приступов лакосамид можно комбинировать как с препаратами, не блокирующими натриевые каналы, так и с «традиционными» АЭП — блокаторами натриевых каналов, применяя различные схемы
титрации [27]. Например, в исследованиях Baulac M. и соавт. (2017) было показано, что применение
схемы перекрестного титрования с соответствующей коррекцией дозы сопутствующего АЭП является
возможным и практичным подходом к началу приема лакосамида при минимизации фармакодинамических взаимодействий с другими блокаторами натриевых каналов [28, 29].

Выводы
Таким образом, основываясь на результатах многочисленных международных исследований, можно
сделать следующие выводы:
— Лакосамид показан в качестве монотерапии и дополнительной терапии при фокальных приступах
у пациентов в возрасте 4 лет и старше.
— Регистрация показания к применению лекарственного препарата Вимпат в монотерапии фокальной
эпилепсии у детей 4 лет и старше в России и странах Европы основана на экстраполяции данных
по эффективности монотерапии фокальной эпилепсии для взрослых; представленные данные о
безопасности лакосамида у детей соответствовали данным, наблюдаемым ранее у взрослых.
— Двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование продемонстрировало эффективность лакосамида в качестве дополнительной терапии у детей и подростков в возрасте от
4 до 16 лет; новых проблем безопасности терапии в данной возрастной группе не было выявлено.
— Схема применения в зависимости от массы тела для детей с массой тела менее 50 кг начинается
с 2 мг/кг/сутки, разделенные на 2 приема в сутки.
— Различные лекарственные формы препарата Вимпат (таблетки, раствор для приема внутрь и
раствор для инфузий) имеют коэффициент пересчета дозы 1:1:1.
— Лакосамид имеет благоприятный профиль лекарственного взаимодействия без клинически
значимых фармакокинетических межлекарственных взаимодействий, демонстрирует линейную
фармакокинетику и имеет низкое связывание с белками плазмы.
— Данные клинических исследований и данные из реальной клинической практики свидетельствуют
о том, что лакосамид обладает благоприятным профилем влияния (отсутствие негативного воздействия) на когнитивные функции как у детей, так и у взрослых.
— Данные из реальной клинической практики, по результатам независимых исследований у детей,
показали, что лакосамид эффективен и, как правило, хорошо переносится у детей в возрасте
4 лет и старше.
С целью оценки эффективности и переносимости лакосамида у детей на базе НИКИ педиатрии
им. Академика Ю.Е. Вельтищева было проведено ретроспективное исследование.
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Материалы и методы
В анализ были включены 62 пациента в возрасте от 4 до 17 лет (34 — мужского пола и 28 — женского пола), наблюдавшихся в НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева за период 2020-2021 гг.
Пациенты получали препарат лакосамид (Вимпат) в качестве дополнительной терапии. Исследование
носило ретроспективный характер. Все пациенты наблюдались с фокальными формами эпилепсии
(структурные и генетические). Наиболее многочисленной группой (n=36) были пациенты с диагнозом
«туберозный склероз, фокальная эпилепсия».
Препарат назначался в начальной дозе 2 мг/кг/сутки, с последующей титрацией до 8-10 мг/кг/сутки.
Средняя терапевтическая доза составляла 6-8 мг/кг/сутки. В качестве монотерапии лакосамид получали 18 пациентов. Из этой группы 5 пациентов были переведены на лакосамид с других АЭП в связи
с развитием нежелательных явлений, несмотря на выраженный положительный ответ (прекращение
судорожных приступов) на фоне терапии: 3 пациента переведено на лакосамид с карбамазепина и 2 — с
окскарбазепина. Остальным 44 пациентам лакосамид был назначен в составе политерапии. В качестве
сопутствующей терапии применялись следующие АЭП – вальпроевая кислота (n=21), топирамат (n=34),
клобазам (n=7), леветирацетам (n=13), зонисамид (n=4), вигабатрин (n=32).

Результаты
Высокая эффективность лакосамида (полное прекращение приступов) получена у 32 пациентов.
На монотерапии лакосамидом ремиссия была достигнута у 18 пациентов (в этой группе преобладали
пациенты с туберозным склерозом), ремиссия на комбинированной терапии (2 препарата) была достигнута у 14 пациентов (в этой группе также преобладали пациенты с диагнозом «туберозный склероз»).
Кратковременная ремиссия (длительностью от 2 до 6 мес.) отмечалась у 5 пациентов (приступы –
фокальные, фокальные с трансформацией в билатеральные тонико-клонические приступы). Снижение
частоты приступов (на 30-40%) было отмечено у 10 пациентов. В этих двух группах также преобладали
пациенты с диагнозом «туберозный склероз». Увеличение частоты приступов зарегистрировано в 3
случаях; отсутствие эффекта отмечалось у 12 пациентов.
На фоне приема лакосамида отмечались следующие нежелательные явления: сонливость – 3 пациента; нарушения сна, возбудимость –1, головокружение – 3, диплопия – 1.

Выводы
Таким образом, препарат лакосамид показал наиболее высокий уровень эффективности в группе
пациентов с диагнозом «туберозный склероз, фокальная эпилепсия» (n=30). Вероятно, более низкий
терапевтический эффект при других формах фокальных эпилепсий связан с тем, что препарат назначался в составе политерапии, в большинстве случаев препаратом 3-4-5-й очереди выбора при заведомо
фармакорезистентном течении заболевания.
В группе наблюдения отмечалась хорошая переносимость препарата, низкая частота встречаемости
нежелательных явлений. Вcе нежелательные явления носили временный характер и прекращались при
снижении дозы препарата, и только в 2 случаях потребовалась его полная отмена.
Клинический случай №1: пациент, М., муж, 13 лет, диагноз: Нейрофиброматоз 1 типа. Плексиформная нейрофиброма передней брюшной стенки. Структурная, генетическая фокальная эпилепсия.
Жалобы: на эпизоды головокружения, выраженную сонливость, диплопию.
Анамнез жизни. Ребенок от 4 беременности (1 беременность — девочка, здорова, 2,3 беременности – медицинские аборты), протекавшей на фоне обострения хронического пиелонефрита на 20-й
нед. гестации. Роды 2 срочные, физиологические. Масса тела при рождении 3.580 г, длина тела 54
см. Оценка по шкале Апгар 8/8 баллов.
Раннее развитие: голову держит с 2 мес., сидит с 6 мес., ходит с 1 г. 4 мес., говорит с 2 лет.
Анамнез заболевания. С рождения обращало на себя внимание пятно цвета «кофе с молоком» в
ягодичной области. В возрасте 2 лет 1 мес. перенёс вирусный энцефалит, после чего отмечался регресс в развитии. На фоне проводимой восстановительной терапии: лечебная физкультура, массаж,
физиотерапия, ноотропные препараты — количество пигментных пятен увеличилось.
В возрасте 10 лет отмечался первый судорожный приступ – эпизод обмякания с клониями
левой руки, через 6 мес. приступ повторился. Был назначен препарат вальпроевой кислоты
(Депакин хроно) 600 мг/сутки, появились выраженные головные боли со рвотой, приступы
участились до 1 раза в 2-3 недели, Депакин был заменен на Вальпарин — появились эпизоды
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«замираний» до 2-7 секунд. С июня 2019 г. жалобы на замирания по 20-30 секунд от 3 до 10 раз в
день, фокальные приступы (тоническое напряжение левой руки, затем клонии левой руки, иногда
с последующей рвотой) до 2-3 раз в неделю. После введения в терапию топирамата (Топамакса)
4 мг/кг — выраженное возбуждение, агрессия, нарушения сна, приступы сохранялись в прежнем
объеме. С января 2020 г. в терапию введен окскарбазепин (Трилептал) в суточной дозе 37,5 мг/кг —
состояние стабилизировалось, приступов не отмечалось, но появились жалобы на головокружение,
выраженную сонливость, диплопию.
Результаты исследований.
МРТ головного мозга (от 03.2017 г.) – картина нейрофиброматоза с наличием очагов повышения
МР-сигнала от полушарий головного мозга, мозжечка. Объемное образование в проекции нижней
ножки мозга слева (без накопления контраста в нем).
МРТ головного мозга от 09.2017 г. — МР-картина очаговых изменений по внутренним отделам хвостатых ядер, больше справа. Мелкие очаги измененных МР-сигнала в области мозжечка. Объемное
образование нижней ножки мозжечка слева, как вероятное проявление нейрофиброматоза (болезнь
Реклингхаузена).
Секвенирование клинического экзома (от 05.2017 г.): в гене NF1 на хромосоме 17 выявлена мутация C.654+1_654+2INST (в гетерозиготном состоянии). Мутации в данном гене приводят к развитию
нейрофиброматоза, тип I (OMIM 162200). Тип наследования аутосомно-доминантный. Данная мутация
определена как вероятно патогенная.
МРТ брюшной полости (без контрастирования, от 02.2018 г.): структурных изменений со стороны
органов брюшной полости не выявлено.
МРТ сердца (от 07.2017 г.): МР-данные за дилатацию камер сердца, наличие объемного образования левого желудочка. Фиброзных изменений в миокарде левого желудочка на момент проведения
исследования не выявлено. МР-картина гипертрофии миокарда.
МРТ головного мозга с введением контрастного вещества (от 07.2021) – МР-картина очаговых изменений по внутренним отделам хвостатых ядер, больше справа. Мелкие очаги измененных МР-сигналов
в области мозжечка. По сравнению с предыдущими МРТ (от 07.2020) без отрицательной динамики.
Видео-ЭЭГ-мониторинг (от 05.2021): в бодрствовании зарегистрирована региональная эпилептиформная активность в левой лобной области с крайне низкой представленностью, во сне отмечается
незначительное нарастание индекса эпилептиформной активности.
УЗИ внутренних органов и почек (от 07.2021) – объёмное образование в брюшной полости (размеры
образования не изменились по сравнению с исследованием в 2020 г.), спленомегалия, правосторонний
нефроптоз, увеличение объёма левой почки, расширение нижних отделов обоих мочеточников.
На момент консультации в НИКИ педиатрии им. Академика Ю.Е. Вельтищева ребенок получал
окскарбазепин в дозе 600 мг/сутки; судорожных приступов не отмечается.
При осмотре – множественные пятна «кофе с молоком», гипопигментные пятна, веснушки в подмышечных и паховых областях; объемное образование неравномерной структуры в области передней брюшной
стенки. Неврологический статус – без особенностей; отмечены плоско-вальгусные стопы, сколиоз.
Учитывая выраженные нежелательные явления окскарбазепина, резко ухудшающие качество жизни
пациента, с учетом ремиссии судорожных приступов после введения окскарбазепина, было принято
решение о введении в терапию лакосамида и постепенной отмене окскарбазепина.
Последняя консультация (10.2021): пациент получает лакосамид (Вимпат) в дозе 300 мг/сут
(6,7мг/кг), состояние стабильное, нежелательных явлений не отмечалось, судорожных приступов
также не отмечалось.
Клинический случай № 2: пациент Х., муж., 7 лет. Наблюдается в НИКИ педиатрии им. Ю.Е.
Вельтищева с диагнозом: Туберозный склероз. Структурная, генетическая фокальная эпилепсия, резистентное течение. Субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома правого бокового желудочка.
Ангиомиолипомы почек. Диссоциированная задержка психоречевого развития.
Жалобы: на судорожные приступы с частотой до 2-3 раз в день, в виде замирания, заведения глаз
влево, перекоса угла рта влево, сглатывания, иногда сопровождающиеся сиалореей, поднятием, затем
опусканием левой руки, слабостью в нижних конечностях, потерей сознания, часто сопровождающиеся
мочеиспусканием, длительность до 1-2 мин. Задержка психоречевого развития – речь из 3-4 слов, обращенную речь понимает, с 4 лет повторяет слова, знает цвета и цифры; отмечается гиперактивность,
эпизоды агрессии.
Анамнез жизни.
Генетический анамнез: брак родственный, у бабушки (со стороны отца) — эпилепсия, было
2 операции по поводу удаления опухоли головного мозга.
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Ребенок от 1 беременности, протекавшей с угрозой прерывания, токсикозом, роды на 37 нед., путем
экстренного кесарева сечения (гестоз), оценка по шкале Апгар – 7/8 баллов, до 1 г. 3 мес. развивался
по возрасту.
Анамнез заболевания. С рождения отмечались гипопигментные пятна на животе, руке, ноге, белая
прядь волос, пятно кофейного цвета и фиброма нижней губы.
В 11 мес. на фоне вирусной инфекции впервые развился фебрильный судорожный приступ со статусным течением (сложные фокальные приступы – отведение головы и глаз вправо, трансформация в
билатеральные тонико-клонические судороги). В 1 г. 3 мес. появились фокальные приступы – застывает,
прислушивается к себе, сглатывающие движения, автоматические движения правой руки, длительностью от 3 сек. до 3 минут, частотой до 6 раз в сутки. Был назначен препарат вальпроевой кислоты
(Депакин сироп) – отмечены нежелательные явления в виде жидкого стула, рвоты. Затем принимал
леветирацетам (Кеппра) с постепенным наращиванием дозы до 400 мг/сут: приступы стали реже, но
сохранялись, появились нежелательные явления в виде сильного возбуждения, нарушения сна. После
появления судорожных приступов отмечалась задержка психоречевого развития.
В 1 г. 6 мес. установлен диагноз «туберозный склероз». С 1 г. 7 мес. в терапию введен топирамат
(Топамакс) с постепенным повышением дозы до 200 мг/сутки – приступы сохранялись в прежнем объеме. В дальнейшем приступы приобрели кластерное течение — до 2 раз в неделю, до 10 раз в день в
виде застывания, испуга, повторных сглатывающих движений, цианоза носогубного треугольника, психомоторного возбуждения, напряжения мышц головы и туловища. Принимал карбамазепин (Тегретол)
в дозе 30 мг/кг: частота приступов незначительно снизилась, но отмечались нежелательные явления
в виде сонливости. Окскарбазепин (Трилептал) 50 мг/кг – приступы отсутствовали в течение 2 недель,
затем возобновились в прежнем объеме. Вигабатрин (Сабрил) 135 мг/кг – без эффекта, Депакин хроносфера – частота приступов снизилась на непродолжительное время.
Проведенные исследования. МРТ головного мозга (от 2020 г.) – кортикальные и субкортикальные
туберы. Единичное образование в области отверстия Монро, размерами в поперечнике до 5х4х6 мм.
УЗИ внутренних органов и почек (от 2018 г.) – увеличение печени. Реактивные изменения в поджелудочной железе. Увеличение селезенки. Увеличение почек. Ангиомиолипомы почек – 0,3х0,2см.
Консультация окулиста (от 2020 г.) – изменений не выявлено.
Видео-ЭЭГ-мониторинг (от 06.2020): во время бодрствования эпилептиформной активности не
зарегистрировано, во время сна – регистрируется эпилептиформная активность в правой передневисочной области с распространением на правую заднелобную область, средним индексом.
Секвенирование генов TSC1, TSC2 (МГНЦ) – выявлена однонуклеотидная замена в гене TSC2 в 34
экзоне с.С.4286Т в гетерозиготном состоянии.
На момент консультации (сентябрь 2020 г.) ребенок получает: вальпроевую кислоту (Депакин хроносфера) 27 мг/кг, леветирацетам (Леветинол) 46 мг/кг.
Рекомендовано введение в терапию раствора для приема внутрь лакосамида (Вимпата) в начальной
дозе 2 мг/кг с постепенным повышением до 8-12 мг/кг.
Повторная консультация в марте 2021 г.: ребенок получает вальпроевую кислоту (27 мг/кг), лакосамид (10 мг/кг). Состояние стабильное, судорожных приступов не отмечается на протяжении последних
6 месяцев.
Основываясь на наших наблюдениях, несомненно, возможно рассматривать лакосамид в качестве
дополнительной терапии у пациентов с фокальными структурными и генетическими эпилепсиями. Но,
учитывая полученные результаты, в дальнейшем этот препарат может стать препаратом выбора для
лечения судорожных приступов при фокальной эпилепсии различной этиологии, в том числе, и при
туберозном склерозе. Однако принимая во внимание небольшую выборку пациентов, данное утверждение требует дальнейших исследований и наблюдений.
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КЕТОГЕННАЯ ДИЕТА: КОГДА И КОМУ?
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Кетогенная диета (КД) – метод лечения, применяемый с 20-х годов XX в. для лечения фармакорезистентной эпилепсии. КД была предложена в качестве диетического лечения, способного
вызвать эффект, аналогичный состоянию голодания, о использовании которого упоминал в своих
трудах еще великий Гиппократ.
KД – это диета с высоким содержанием жиров (90%), адекватным содержанием белка и низким
содержанием углеводов. По современным данным, КД и ее варианты – хорошая альтернатива
для пациентов любого возраста с фармакорезистентной эпилепсией, не являющихся кандидатами для хирургического лечения. Важно отметить, что тип диеты должен разрабатываться
индивидуально, и для взрослых и подростков лучшими вариантами обычно являются менее
ограничительные и более гибкие диеты. В данном обзоре обсуждается KД, включая возможные
механизмы действия, возможности применения, побочные эффекты и доказательства эффективности. Также рассматриваются показания к применению КД в зависимости от эпилептического
синдрома и формы эпилепсии.
Ключевые слова: диетотерапия, рефрактерная эпилепсия, генетика, кетогенная диета,
эпилептический синдром.

Эпилепсия – распространенное неврологическое заболевание, при котором у большинства
пациентов можно добиться контроля над приступами с помощью одного или нескольких антиэпилептических препаратов (АЭП). Примерно у 30% пациентов эпилепсия отличается резистентность
к лечению (рефрактерная эпилепсия) – они не достигают контроля над приступами с помощью двух
переносимых, правильно выбранных АЭП (Kwan P., Brodie M.J., 2000)[22]. Некоторые из этих пациентов не являются кандидатами на операцию, поэтому необходимо искать альтернативные методы
лечения эпилепсии, такие как паллиативная хирургия, нейромодуляция и кетогенная диета (KД).
Классическая кетогенная диета (КKД) представляет собой диету с высоким содержанием жиров,
низким содержанием углеводов и адекватным обеспечением белками. Диета имитирует состояние
голодания, изменяя метаболизм, в результате – жиры используются в качестве основного источника
энергии; катаболизм жирных кислот в печени производит кетоновые тела (KТ), которые вызывают
состояние кетоза. Исследования показали значительный положительный результат применения КД
для лечения рефрактерной эпилепсии у детей и взрослых [23,32]. Независимо от эффективности
КД, многие пациенты прекращают диету из-за связанных с ней ограничений. За последние 20 лет
появились новые варианты KД, в том числе модифицированная диета Аткинса (MДА), диета с низким
гликемическим индексом, которая, хотя и имеет высокое содержание жира, позволяет потреблять
больше белка и углеводов, не ограничивает жестко калорийность. Несколько исследований показали, что новые варианты KД имеют такую же эффективность, что и КKД (Kossoff E.H. и соавт., 2006;
Coppola G. и соавт., 2011 г.) [9,18].
Специфична ли эффективность кетогенной диеты (КД) при эпилептическом синдроме? Доказано,
что KД эффективна при лечении нескольких типов приступов и синдромов эпилепсии. Рандомизированное исследование Neal E.G. и соавт. (2008) [32] показало, что диету следует рассматривать как
вариант терапии при фармакорезистентной эпилепсии, но является ли диета особенно эффективной при определенных синдромах эпилепсии? В настоящее время понятно, что KД связана
со множеством механизмов, вызывающих биохимические изменения, включая клеточные
субстраты и медиаторы, ответственные за гипервозбудимость нейронов. Однако пока нет
четкого понимания, объясняется ли успех KД одним или несколькими механизмами [3,43].

56

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
Применение этого вида лечения началось в начале 1920-х годов, когда Стэнли Кобб и У.Г. Леннокс в
Гарвардской медицинской школе наблюдали эффективность голодания для лечения эпилепсии, отметив, что улучшение по частоте приступов обычно наступало через 2–3 дня [40]. В тот же период доктор
Рассел М. Уайлдер, врач из клиники Мэйо в Миннесоте, предположил, что специальная диета может
дать такие же преимущества, что и голодание, и предложил диету, которая вызывает кетонемию. Он
изучил группу пациентов с эпилепсией и продемонстрировал результат, эквивалентный голоданию,
который сохранялся в течение значительно более длительного периода. Эта новая концепция диеты
получила название кетогенная диета. Петерман, также из клиники Майо, описал состав KД, аналогичный используемому сегодня [41].
В 1970 году Роберт С. Аткинс разработал диету для похудания, ограничивавшую потребление
углеводов [37]. Позднее оценивалась эффективность этой диеты для лечения судорог. Первой пациенткой была 7-летняя девочка с резистентной эпилепсией, обусловленной дисплазией левой теменной
коры, которая в течение недели применяла диету Аткинса для адаптации к ККД. Через 3 дня приступы
прекратились, и девочка оставалась без приступов в течение 3 лет при продолжении диетического
лечения (Kossoff E.H. и соавт., 2013)[19]. В 2006 году эту диету впервые официально назвали «МДА»,
чтобы отличить ее от диеты Аткинса (Kossoff E.H. и соавт., 2013)[19]. MДА имеет три существенных
отличия от классической версии: фаза индукции ограничения углеводов поддерживается бесконечно;
не только разрешена, но и приветствуется жирная пища; а основная цель диеты – борьба с эпилептическими приступами [2, 37]. В настоящее время, несмотря на появление нового поколения антиэпилептических препаратов (АЭП), 35% пациентов остаются невосприимчивыми к терапии. Интерес к
диетической терапии, как к средству лечения, для этой группы пациентов сохраняется, особенно с
развитием знаний о связи микробиоты кишечника и неврологических заболеваний.

Классическая кетогенная диета
Данная диета содержит около 90% жиров и мало углеводов и белков, чтобы вызвать кетоз и имитировать состояние голодания. Это жесткая диета, рассчитанная математически и индивидуально и
проводимая под контролем врачей (Armeno M. и соавт., 2014)[1]. Так как данная диета очень строгая,
пациента необходимо обеспечивать достаточным количеством витаминов и минералов. Сдвиг в энергетическом метаболизме от выработки гликолитической энергии к выработке энергии посредством
окислительного фосфорилирования (b-окисление жирных кислот и производство кетоновых тел) является частью противосудорожного механизма KД.

Показания
Традиционно KД считается золотым стандартом для лечения метаболических заболеваний, таких
как синдром дефицита транспортера глюкозы 1 типа (GLUT-1) и дефицит пируватдегидрогеназы.
В настоящее время KД показала высокую эффективность при эпилепсии: положительный ответ получен у более чем 70% пациентов, в отличие от среднего ответа (50%) при некоторых состояниях и типах
приступах, таких как, например, эпилептические спазмы. KД также применялась в случаях с меньшими
доказательствами ее эффективности, но с возможными преимуществами (Kossoff E.H. и соавт., 2018)
[20]. Кроме того, КД является важным альтернативным методом лечения пациентов с рефрактерной
эпилепсией, которые не являются кандидатами на оперативное лечение. Kossoff E.H. и соавт., (2018)
[20] предположили, что диетическая терапия должна рассматриваться как можно раньше в случаях
резистентной к терапии эпилепсии из-за ее доказанной эффективности, а также низкой вероятности
улучшения при дальнейшем подборе АЭП (Kossoff E.H. и соавт., 2006)[18]. При этом возможно также
назначение МДА, диеты с низким гликемическим индексом (LGIT) (Pfeifer H.H. и соавт., 2008 г.)[35], с
которыми легче добиться комплаентности у взрослых.
Эпилептические синдромы и некоторые состояния, при которых КД имеет вероятную
пользу:
Синдром Ангельмана
Митохондриальные заболевания
Синдром Драве
Эпилепсия с миоклонически-атоническими приступами (синдром Дyзе)
Синдром дефицита белка транспортера глюкозы 1 (Glut-1) (Glut1DS)
Синдром эпилепсии, связанной с фебрильной инфекцией (FIRES)
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Дети или младенцы, находящиеся только на искусственном вскармливании
Эпилептические спазмы
Синдром Отахара
Дефицит пируватдегидрогеназы
Сверхрефрактерный эпилептический статус
Комплекс туберозного склероза
Эпилептические синдромы и некоторые состояния, при которых сообщалось о возможной
пользе КД (один отчет или серия случаев):
Дефицит аденилосукцинатлиазы
Энцефалопатия CDKL5
Детская абсансная эпилепсия
Пороки развития коры головного мозга
Эпилепсия младенчества с мигрирующими фокальными приступами
Эпилептическая энцефалопатия с эпилептическим электрическим статусом медленного сна
Гликогеноз V типа
Юношеская миоклоническая эпилепсия
Болезнь Лафора
Синдром Ландау–Клеффнера
Синдром Леннокса–Гасто
Дефицит фосфофруктокиназы
Синдром Ретта
Подострый склерозирующий панэнцефалит

Эффективность КД
Кокрановский обзор от 2020 г. на основании проанализированных данных 13 исследований с 932
участниками и длительностью наблюдения от 2 до 16 мес. показал, что кетогенная диета у детей может быть в 3 раза более эффективной для достижения полной редукции приступов, и в 6 раз более
вероятно, что диета вызовет снижение частоты приступов на 50% или более по сравнению с детьми,
получающими обычную терапию. Хотя показатели редукции приступов, о которых сообщалось в большинстве исследований, были довольно скромными, в одном исследовании более половины детей,
получавших классическую кетогенную диету, избавились от приступов. Этот показатель снизился до
15% у детей, достигших прекращения приступов, когда у них использовалась менее ограничивающая
модифицированная диета Аткинса [27 ]. Другое исследование показало, что у 85% детей, получавших
классическую кетогенную диету, наблюдалось значительное снижение количества приступов по сравнению с примерно половиной детей, получавших модифицированную диету Аткинса. К сожалению, ни
одно из исследований не сообщило о полной редукции судорог у взрослых, соблюдающих кетогенную
диету. Однако у взрослых, получающих кетогенную диету, вероятность снижения частоты приступов на
50% и более может быть в 5 раз выше, чем на обычной терапии [27].
Caraballo R.H. и соавт. (2011) в ретроспективном многоцентровом исследовании оценили эффективность и переносимость КД при различных синдромах эпилепсии у 216 пациентов, которые начали
соблюдать диету в период с 1 марта 1990 г. по 31 декабря 2010 г. Из них 140 (65%) пациентов оставались на диете в течение 18 мес. после начала КД. Полная редукция приступов была достигнута у 31/140
(22%) пациентов, а у 79/140 (56%) наблюдалось снижение количества приступов более чем на 75%.
У двух пациентов с дефицитом GLUT-1 приступы полностью прекратились. КД оказалась наиболее
эффективной при лечении пациентов с синдромом Дузе (эпилепсия с миоклонически-атоническими
приступами), синдромом Леннокса–Гасто и синдромом Веста. Также было обнаружено, что KД полезна
при лечении пациентов с синдромом Драве и структурной фокальной эпилепсией, ассоциированной с
пороками развития коры головного мозга и туберозным склерозом. У 4 детей с эпилептическим синдромом, связанным с фебрильной инфекцией (FIRES), и у 2 детей с эпилептической энцефалопатией с
электрическим эпилептическим статусом медленного сна (CSWS) наблюдалось значительное снижение
количества приступов (Caraballo R.H. и соавт., 2011)[5].
В исследовании Nangia S. и cоавт. (2012) [31] 20 пациентов с синдромом Драве (СД) начали
KД в сочетании с 1–3 АЭП. Они находились под наблюдением не менее 1 года. До начала диеты
дети получали в среднем 6,4 различных АЭП и в среднем 2,2 АЭП – на фоне диеты. Тринад-
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цать (65%) из 20 пациентов продолжали придерживаться диеты через год после начала. У 10 (77%)
детей количество приступов сократилось более чем на 75%, а у 2 (15%) приступы прекратились. В
многоцентровом исследовании Kang H.C. и соавт. (2005) обнаружили аналогичные результаты у 14
пациентов с СД [14]. Caraballo R.H. и соавт. (2011) предлагают КД после неэффективности 3 или 4
адекватно подобранных АЭП (включая стирипентол*) у детей с СД (Caraballo R.H. и соавт., 2011)[6].
Nabbout R. и соавт. (2011) в проспективном исследовании инициировали диету у 15 пациентов с СД,
получавших стирипентол, клобазам и вальпроат в течение более 6 мес. на фоне KД в сочетании с
топираматом у 2 детей и леветирацетамом – у одного (Nabbout R. и соавт., 2011 г.)[30]. В исследование были включены дети старше 3 лет, у которых регистрировалось не менее 8 приступов в месяц.
Терапия считалась эффективной при снижении частоты клонических приступов на КД > 75%; 67%
(10/15 пациентов) ответили на лечение, и у 1 пациента приступы прекратились. Диета оставалась
эффективной через 3 и 6 мес. после ее начала. Эффективность КД сохранялась у 40% пациентов через
9 мес. и у 33% — через 1 год. Наблюдалось уменьшение гиперактивности и невнимательности у 10/18
(56%) пациентов, импульсивности и агрессии — у 5/18 (28%). Это улучшение было также отмечено у
3 детей, у которых КД не была эффективной в отношении судорожных приступов. Это исследование
подчеркивает, что у детей с СД может наблюдаться улучшение как в отношении редукции частоты
приступов, так и поведения на фоне КД.
Эпилепсия с миоклонически-атоническими приступами (МАЭ). КД была эффективна в
нескольких сериях исследований пациентов с МАЭ. Oguni H. и соавт. (2002)[34] исследовали выборку из 81 пациента с МАЭ из 3.600 пациентов с детской эпилепсией. У 89% пациентов миоклонически-атонические приступы купировались в течение 1–3 лет, но сохранялись генерализованные
тонико-клонические или клонические приступы. Авторы обнаружили, что наиболее эффективным
методом лечения миоклонически-атонических приступов является КД, за которым следуют АКТГ и
этосуксимид. Laux L.C. и соавт. (2004)[23] ретроспективно изучили 28 больных, получающих КД. У
10 пациентов была диагностирована МАЭ, у 16 —эпилептические энцефалопатии, включая синдром
Леннокса—Гасто, эпилептические спазмы и энцефалопатию с мультифокальными приступами, у 2
пациентов — фокальная эпилепсия неустановленной этиологии. У 70% пациентов с МАЭ получен
отличный результат (отсутствие приступов или снижение их частоты на > 90%) на КД, в то время как
у 30% получен хороший результат (снижение частоты приступов > 50%). В проспективном исследовании Caraballo R.H. и соавт. (2006)[4] изучалась эффективность КД у 30 пациентов с МАЭ. Из них 11
пациентов (7 мальчиков и 4 девочки) начали КД с использованием протокола Хопкинса и наблюдались в течение как минимум 18 мес. На момент начала КД возрастной диапазон составлял от 4 до 9
лет (в среднем 5 лет). У всех пациентов зарегистрировано более одного типа приступов до начала
диеты, и у большинства из них сочеталось 3 или более типов приступов. Ответ на диету оценивали
через 18 мес. после ее начала. Шесть из 11 пациентов (54,5%) продолжали получать КД через 18
мес. У 2 из 11 пациентов (18%) приступы отсутствовали, у 2 (18%) зарегистрировано снижение частоты приступов на 75–99% и еще у 2 (18%) — снижение частоты приступов на 50–74%. Диета была
в дальнейшем отменена у 2 пациентов, у которых была достигнута ремиссия, и они не принимали
АЭП в течение нескольких лет. У 2 пациентов с редкими приступами число АЭП было сокращено до
1 препарата. У оставшихся 2 пациентов частота приступов продолжала значительно снижаться. В
ретроспективное исследование Kilaru S. и соавт. (2007)[16] в Детской больнице Филадельфии были
включены 23 ребенка (19 мальчиков) с МАЭ. Средний возраст начала приступа составлял 36 (12-24)
мес. КД была инициирована в среднем после 5 неэффективных курсов АЭП и в среднем через 17 (от
2 до 58) мес. после начала эпилептических приступов у 10 детей. Из этих детей у 5 приступы прекратились, но только 3 наблюдались дольше 6 месяцев. Из оставшихся 5 детей у 3 частота приступов не
изменилась, у 1 развился панкреатит, что привело к отмене диеты, а у 1 наблюдалось значительное
уменьшение частоты приступов. Mullen S. и соавт. (2011)[29] показали, что 5% детей с МАЭ имеют
дефицит переносчика глюкозы 1 с мутациями в гене SLC2A1. Дефицит GLUT1 предполагает, что KД
следует вводить на ранних этапах лечения с потенциальным положительным эффектом в отношении
когнитивных функций и контроля приступов. Все исследования, оценивающие эффективность КД при
МАЭ, предполагают, что вопрос о назначении диеты следует рассматривать в начале лечения. Диета
может позволить уменьшить количество принимаемых АЭП.
Митохондриальные заболевания. Эпилептические приступы часто возникают как признак митохондриальной энцефалопатии и могут быть вызваны прямым частичным ингибированием ферментов
в комплексе митохондриальной дыхательной цепи. Недавно было показано, что KД индуцирует защиту от приступов, частично предотвращая нейрональную дисфункцию (уменьшение
*Препарат не зарегистрирован в РФ
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активных форм кислорода /увеличение запасов энергии) и стабилизацию синаптической передачи
(увеличение запасов энергии) (Bough K.J., 2007)[3]. Клинические данные также показывают, что KД
может контролировать судорожные приступы у детей с трудноизлечимой эпилепсией, связанной с
комплексными дефектами митохондриальной дыхательной цепи (Kang H. и соавт., 2007 г.)[15]. КД была
признана терапией первой линии у пациентов с Х-сцепленной болезнью Ли, связанной с дефицитом
пируватдегидрогеназы (E1) (DeVivo D.C., 2006 г.)[11]. Болезнь Ли также вызывается дефектом комплексов дыхательной цепи и часто возникает из-за частичного дефекта цитохром-С-оксидазы, комплекса
IV (DiMauro S. и соавт., 1987; Lombes A. и соавт., 1991)[12, 24]. Kang H. и соавт. (2007) [15] описали
случай 5-летнего мальчика, у которого ранее была диагностирована болезнь Ли, вызванная дефектом
цитохром-С-оксидазы. Ребенок был повторно госпитализирован через год с внезапной слабостью и
эпилептическим статусом левосторонних фокальных моторных приступов. МРТ головного мозга показала обширный мультифокальный инфаркт в области базальных ганглиев с обеих сторон и коры правого
полушария. Пациент на тот момент уже получал высокие дозы митохондриальной терапии, включая
L-карнитин (100 мг/кг в день), коэнзим Q10 (5 мг/кг в день), тиамин (5 мг/кг в день) и рибофлавин
(5 мг/кг в день). Была назначена диетическая терапия. С учетом, что в данном случае может потребоваться длительная диета, была введена модифицированная диета Аткинса (60% жира, 30% белка и 10%
углеводов). После начала диетической терапии эпилептический статус фокальных приступов удалось
контролировать, и у пациента быстро исчезла слабость. При контрольном обследовании более чем
через 2 года пациент продолжал диетотерапию; эпилептических приступов и эпизодов инсульта более
не повторялось. Дефекты комплекса митохондриальной дыхательной цепи проявляют значительное
фенотипическое разнообразие и должны предполагаться в случаях необъяснимого прогрессирующего течения энцефалопатии или повторяющихся эпизодов инсульта или судорожных приступов
(DeVivo D.C., 2006 г.)[11]. Пациентам с болезнью Ли, вызванной сложным дефектом IV, может быть
полезна КД. В частности, следует рассмотреть модифицированную диету Аткинса, которая является
лучше переносимой и менее строгой, если предполагается, что диетическая терапия может потребоваться в течение многих лет или потенциально на протяжении всей жизни.
Туберозный склероз (TC) – полиорганное генетическое заболевание с вариабельной фенотипической экспрессией. ТС вызывается мутацией в гене TSC1 (на хромосоме 9q34), который кодирует
гамартин, или TSC2 (на хромосоме 16p13), который кодирует туберин. У 80–90% пациентов с TC в
различные периоды на протяжении жизни развивается эпилепсия. Инфантильные спазмы возникают
примерно у трети пациентов. У детей с TC могут встречаться смешанные типы приступов, включая
тонические, клонические, тонико-клонические, атонические, миоклонические, атипичные абсансы,
фокальные моторные и фокальные когнитивные приступы (Connolly M.B. и соавт., 2006; Kossoff E.H.
и соавт., 2005; Thiele E.A., 2004 г.)[7, 17, 39]. АЭП считаются основой терапии. Было показано, что
вигабатрин особенно эффективен при лечении эпилептических спазмов при TC. Часто приступы резистентны к терапии, и поэтому возникает необходимость рассматривать альтернативные методы
лечения, такие как KД (Franz D.N. и соавт., 2001; Thiele E.A., 2004 г.)[13, 39]. Обзор пациентов с TC,
наблюдавшихся в течение 5-летнего периода в больнице Джона Хопкинса и Массачусетской больнице общего профиля, выявил 12 пациентов в возрасте от 8 мес. до 18 лет, получавших КД. Контроль
приступов не был достигнут при приеме как минимум 2 АЭП, в 1 случае проводилось хирургическое
лечение эпилепсии, в 3 случаях установлен стимулятор блуждающего нерва. В момент начала КД у
всех детей возникали ежедневные эпилептические приступы. У 9/12 (75%) детей в анамнезе диагностированы инфантильные спазмы. У 8/12 (67%) детей применялся вигабатрин до начала диеты, и у 3
их них эпилептические спазмы прекратились. У 11 из 12 (92%) детей отмечалось снижение приступов
не менее чем на 50% после применения КД в течение 6 мес., а у 8 из 12 (67%) детей терапевтический
ответ превышал 90%. У 5 детей приступы полностью прекратились через 5 мес. диетической терапии.
Дети оставались на диете от 2 мес. до 5 лет, в среднем в течение 2 лет. У 8/12 (67%) детей удалось
уменьшить число АЭП во время диеты. На фоне КД не сообщалось об осложнениях, связанных с
камнями в почках, симптоматическим ацидозом или значительной гиперлипидемией (Kossoff E.H. и
соавт., 2005 г.)[17]. Coppola G. и соавт. (2006)[8] проспективно проанализировали данных 3 мальчиков с диагнозом TC, у которых KД была введена в возрасте 3,5 лет с целью лечения рефрактерных
фокальных когнитивных приступов. Пациенты ранее без эффекта принимали 5-7 АЭП. У первого
пациента после 14 мес. применения КД приступы полностью прекратились. У второго пациента
приступы отсутствовали на KД в течение 31 мес. без побочных эффектов, и все АЭП были отменены.
У третьего пациента после 15 мес. соблюдения диеты количество приступов уменьшилось
более чем на 50%, при этом приступы стали более короткими и менее интенсивными. У этого
ребенка также проведено хирургическое лечение (удаление туберов левой лобной доли). У всех
пациентов отмечено улучшение внимания на KД. У детей с TC вероятность рецидива приступов
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была выше, если проводилась отмена КД. Ретроспективный обзор 557 пациентов, которые начали КД
в больнице Джона Хопкинса в период с ноября 1993 г. по апрель 2004 г., включал 66 из 557 (11,2%)
пациентов, которые прекратили диету по крайней мере через 6 мес. с полной редукцией приступов.
Авторы оценивали риск рецидива приступов после прекращения диеты. Соотношение диеты (жир:
углеводы и белок) постепенно снижалось в течение 2–3 мес. до тех пор, пока не исчезал мочевой
кетоз, а затем калории увеличивались ad libitum. У 3 детей диагностирован ТС с аномалиями на МРТ.
У всех отмечен рецидив приступов, и диета была возобновлена у 2 детей с TC. У 1 ребенка эпилептические приступы продолжались, несмотря на возобновление диеты (Martinez С. и соавт., 2007) [26].
KД следует рассматривать как вариант терапии у детей с TC и фармакорезистетной эпилепсией,
наряду с другими методами, такими как хирургическая резекция одного или нескольких туберов,
каллозотомия и стимуляция блуждающего нерва (Connolly M.B. и соавт., 2006)[7].
Нейрональные цероид-липофусцинозы (НЦЛ) представляют собой группу наследственных
лизосомных болезней накопления, которые классифицируются в зависимости от возраста дебюта и
последовательности появления клинических признаков (Mole S.E., Williams R.E., 1993– 2001 гг., последняя редакция от 2010 г.; Shahwan А. и соавт., 2005)[28, 36]. Диагноз НЦЛ основывается на клинической
картине, характерных электрофизиологических нарушениях и подтверждается при генетическом исследовании (Shahwan А. и соавт., 2005 г.)[36]. Williams R.E. (2009) описала свой опыт применения КД
в сочетании с АЭП у 4 детей с поздней младенческой формой НЦЛ [28]. KД хорошо переносилась и
помогала контролировать эпилептические приступы у пациентов с НЦЛ.
Наша клиника больше 5 лет занимается введением кетогенной диеты пациентам с фармакорезистентной эпилепсией, и к настоящему времени более 160 пациентов с различными эпилептическими
синдромами прошли инициацию КД, начиная с 2016 г. Наибольшая эффективность КД получена у пациентов с МАЭ (полная редукция приступов у всех пациентов), при дефиците транспортера глюкозы 1
типа (полная редукция приступов у 95% пациентов), при синдроме Драве (редукция приступов более
50% у 75% пациентов, у 15% – полная ремиссия приступов), при энцефалопатиях, ассоциированных с
мутацией SCN8A, GRIN2A и GRIN2D, при синдроме Отахара, Веста и Леннокса–Гасто (редукция приступов более 50% у 75% пациентов), меньшая эффективность получена у пациентов с мутациями в генах
CDKL5, PIGA и CHD2.
В заключение, КД является эффективным методом лечения при фармакорезистентной эпилепсии,
особенно при синдроме Драве, эпилепсии с миоклонически-атоническими приступами, митохондриальных болезнях, туберозном склерозе, позднем инфантильном нейрональном цероид-липофусцинозе
и синдроме эпилепсии, связанной с фебрильной инфекцией. При некоторых синдромах, таких как эпилепсия с миоклонически-атоническими приступами (синдром Дузе), вопрос о назначении КД следует
рассматривать на ранних этапах лечения.
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СМЕСЬ ДЛЯ КЕТОГЕННОЙ ДИЕТЫ
ПРИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ
СКОРО БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
В РОССИИ
Смесь Ketocal 3:1 компании Nutricia, показанная для лечебной диеты при
лекарственно-устойчивой эпилепсии, скоро станет доступна для российских
пациентов. Низкоуглеводная смесь предназначена для диетического лечебного
питания у детей раннего возраста (с 1 года) и может использоваться как в качестве
единственного источника питания, так и в качестве дополнительного источника питания при лекарственно-резистентной эпилепсии и других состояниях, требующих приверженности кетогенной диете.
По данным ВОЗ, около 50 млн человек по всему миру страдают эпилепсией1. В России с этим заболеванием живут около полумиллиона человек2, что составляет примерно 1% взрослого населения
и 4% детей3.
Несмотря на широкую доступность лекарственных средств, направленных на купирование приступов
эпилепсии, около 30-40% пациентов устойчивы к медикаментозному лечению. Так, если была зафиксирована неэффективность 2-х назначенных препаратов вероятность того, что следующие средства
смогут помогать против приступов, составляет лишь 5 %4.
У пациентов с неконтролируемой лекарственно-устойчивой эпилепсией могут возникать сопутствующие соматические заболевания, когнитивные и психические расстройства, увеличивается риск
травматизации и летальности.
Одним из немногих безопасных методов терапии в данном случае является кетогенная диета (КД).
За счет преобладания в рационе пациента жиров, умеренного количества белков и минимума углеводов,
в организме возникают состояния кетоза и ацидоза, приводящие, в свою очередь, к противосудорожному эффекту. Соотношение количества потребляемых жиров к сумме белков и углеводов при этом
распределяется в пропорциях 4:1 либо 3:1.
Кетогенная диета показывает высокую эффективность при применении у детей, страдающих эпилепсией, которым не помогает медикаментозная терапия. Исследования показывают, что примерно у
10-15 % больных после перехода на КД наблюдается прекращение всех приступов, причем у 30-40%
пациентов частота приступов снижается более чем на 90%5. В то же время, более чем у половины пациентов, перешедших на кетогенную диету, приступы сокращаются в 2 раза6. Более того, в случае успеха
кетогенная диета оказывает положительное воздействие на когнитивные функции ребенка, поведение,
наблюдается улучшение сна и общего качества жизни.
Лечебная высокожировая низкоуглеводная смесь Ketocal 3:1 является полноценным по составу продуктом для кетогенной диеты с необходимым для организма количеством витаминов и микроэлементов.
Название говорит само за себя: отношение количества жиров к суммарному количеству углеводов и
белков в смеси составляет 3:1. Продукт является эффективным и безопасным решением при КД, что подтверждается
более чем 25 научными публикациями, демонстрирующими
клиническую эффективность смеси при различных состояниях, ассоциированных с эпилепсией, у пациентов разных
возрастных групп7.
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Epilepsy Fact Sheet, World Health Organization, 2015.
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Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2018; 10 (4): 79-87. DOI: 10.17749/2077-8333.2019.11.1.79-87
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Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia. 2010 Jun;51(6):1069-77.
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Детская абсансная эпилепсия в большинстве случаев хорошо поддается лечению антиконвульсантами. Однако исчезновение абсансов не всегда означает выздоровление от эпилепсии, так как
в пубертатном периоде возможно возникновение билатеральных тонико-клонических приступов.
Кроме того, необходимо учитывать риск развития нарушения познавательных функций, что требует
их своевременной и адекватной диагностики с целью ранней психолого-педагогической коррекции.
Ключевые слова: абсансы, дети, когнитивные функции.

Детская абсансная эпилепсия (ДАЭ) — один из наиболее распространенных эпилептических
синдромов детского возраста (от 1,5 до 12% всех пациентов с эпилепсией) [15]. По классификации
Международной Противоэпилептической Лиги (ILAE, 1989), ДАЭ относится к возрастзависимым
синдромам с генетической предрасположенностью, дебютирует в школьном возрасте, с пиком
манифестации в 6-7 лет, и не сопровождается сопутствующей неврологической патологией [1]. ДАЭ
чаще встречается у девочек, клинически проявляется изолированными абсансами или в сочетании
с генерализованными судорожными приступами. При данной форме эпилепсии типичные абсансы
легко провоцируются гипервентиляцией примерно у 90% нелеченных пациентов, а также могут быть
инициированы фотостимуляцией, психическими или эмоциональными факторами.
Долгое время ДАЭ рассматривалась как «доброкачественный» синдром, но в последующем взгляды на это заболевание стали меняться [2, 9]. Результаты исследования Shinnar S. и соавт. (2015)
показали, что у 12% пациентов отмечалось присоединение ГСП (генерализованные судорожные приступы) [13]. Фактором риска возникновения ГСП был более поздний возраст начала терапии. Оценка
проводилась через 5 лет после рандомизации: у 19% пациентов с инициацией терапии в возрасте 9
лет и старше имели место ГСП, против 6% у детей с инициацией терапии до 6-летнего возраста. В
среднем, присоединение ГСП отмечалось через 4,7 лет после начала антиэпилептической терапии;
средний возраст развития ГСП – 13,1 лет, при этом у 28% пациентов антиэпилептическая терапия была отменена к моменту развития ГСП. Риск возникновения ГСП не зависел от инициальной
терапии (этосуксимид, ламотриджин, вальпроат). В то же время, у пациентов с худшим ответом
на первый назначенный препарат чаще других развивались впоследствии ГСП. В этом же исследовании изучались когнитивные функции с использованием таких методик как опросник детского
поведения для родителей, тест на внимание и тест на непрерывную деятельность. Было выявлено,
что у 36% детей с ДАЭ имел место синдром дефицита внимания, что примерно в 4 раза превышает
общепопуляционный уровень. Пациенты, получающие вальпроаты, этосуксимид и ламотриджин,
имели дефицит внимания в 49%, 32% и 29% случаев соответственно. В исследовании Cerminara
C. и соавт. (2013) было подтверждено, что у детей с ДАЭ по сравнению со здоровыми отмечается
повышение импульсивности, увеличение времени реакции на стимул, ухудшение избирательного
внимания, ухудшение мелкой моторики [6].
В литературе встречаются работы, свидетельствующие о минимальном снижении параметров
когнитивного развития, а также о поведенческих особенностях пациентов с ДАЭ [7]. У молодых людей с ДАЭ в анамнезе встречаются трудности в работе и социальной жизни, проблемы в семейных
и дружеских отношениях, а также психические и эмоциональные нарушения. Поведенческие
проблемы имеют гораздо худший прогноз у пациентов, не достигших контроля над приступами,
хотя встречаются и у пациентов с полной клинико-терапевтической ремиссией [11]. Изучалась
связь особенностей электроэнцефалографической картины при ДАЭ с прогнозом. Mariani E.
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c соавт. (2011) наблюдали 29 детей с ДАЭ, имевших «фокальные межприступные пароксизмальные
нарушения» в лобных, центральных, затылочных отделах, а также мультифокальные нарушения на
ЭЭГ [12]. Все дети, кроме двух, ответили на инициальную терапию антиэпилептическими препаратами (АЭП). На основании этих данных был сделан вывод, что особенности ЭЭГ не влияют на
эффективность антиэпилептической терапии. Jocic-Jakubi B. и соавт. (2009) исследовали 30 детей
с ДАЭ, разделив их на две группы: 1-я – с «классическими» абсансами; 2-я – с «фронтальными»
абсансами [10]. Во 2-й группе чаще встречались сложные абсансы и регистрировались «фокальные
межприступные пароксизмальные нарушения» на ЭЭГ, труднее достигался контроль над приступами,
у некоторых детей имелись поведенческие и учебные проблемы.
Особый интерес представляет исследовании Caplan R. и соавт. (2009), в котором было проведено сравнение объема лобно-височных отделов головного мозга у детей с ДАЭ и у контрольной
группы пациентов. В исследовании приняли участие 26 пациентов с ДАЭ и сходной по полу и возрасту контрольной группы из 37 детей, обследованных методом высокопольной МРТ. Была выявлена
корреляция объема серого вещества лобных и височных долей с наличием приступов, демографическими, перинатальными, интеллектуальными (уровень IQ) и психопатологическими нарушениями.
У группы детей с ДАЭ объем серого вещества левой орбито-фронтальной извилины, а также обеих
височных долей оказался значительно меньше, по сравнению с контрольной группой, и не зависел
от клинической ремиссии, а в большей степени коррелировал с полом, возрастом, перенесенной
перинатальной патологией, уровнем IQ или выраженностью психических нарушений. Вовлечение
лобных отделов коры головного мозга играет существенную роль в коморбидности при ДАЭ [4] и
приводит к когнитивным, речевым и поведенческим нарушениям [14]. Указанные изменения объема
головного мозга позволяют предположить влияние течения ДАЭ на развитие головного мозга, в
особенности его отделов, отвечающих за поведенческие, когнитивные и речевые навыки.
Нами было проведено небольшое исследование по оценке когнитивных функций у 30 девочек с
детской абсансной эпилепсией. Всем пациентам проводилась оценка неврологического статуса и
когнитивных функций. Слухоречевая память изучалась с помощью теста А.Р. Лурия на запоминание
10 слов; внимание — по данным корректурной пробы Бурдона. Для оценки поведенческих нарушений применяли шкалу синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) (в соответствии с
критериями МКБ-10, версия для родителей детей в возрасте от 6 до 13 лет).
Средний возраст дебюта заболевания составил 6,5 ± 1,9 лет (от 4 до 11 лет). Наряду с абсансами генерализованные судорожные приступы были выявлены у 5 пациенток (16,7 %), фебрильные
приступы в начале заболевания отмечались у 1 пациентки (3,3 %). Давность заболевания на момент
начала наблюдения составляла менее 1 года у 9 пациентов (53%), до 2 лет — у 6 (20%), более 2 лет —
у 7 (23,3%). У остальных 8 пациентов (26,6%) имел место дебют ДАЭ. Большинство пациентов (66%)
получали монотерапию (вальпроаты – 13,3%, этосуксимид – 20%, ламотриджин – 33,3%), остальные
были на политерапии (этосуксимид+вальпроаты, вальпроаты+ламотриджин, этосуксимид+ламотриджин, этосуксимид+леветирацетам). В ходе наблюдения за пациентами на протяжении 14 мес.
в подавляющем большинстве случаев отмечалось благоприятное течение заболевания. С учетом
пола (все пациенты — женского пола), проведена коррекция стартовой терапии: вальпроат заменен
на ламотриджин или этосуксимид. Полное купированию приступов отмечалось в 86,7% случаев,
снижение частоты приступов наблюдалось у 10%. У одной пациентки к сохраняющимся абсансам
присоединились миоклонические и тонико-клоническиие приступы, что позволило пересмотреть
диагноз в пользу юношеской миоклонической эпилепсии.
При оценке когнитивных функций наиболее значимые нарушения в виде снижения внимания и
кратковременной памяти отмечались у пациентов, принимавших комбинированную антиэпилептическую терапию. Анализ оценки шкалы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)
показал наличие признаков легкой симптоматики СДВГ у 20%, умеренные признаки СДВГ выявлены
в 53% случаев, выраженные — 23,3% соответственно. Снижение уровня когнитивного функционирования коррелировало с выраженностью дефицита внимания и гиперактивности.
Таким образом, литературные данные и собственные наблюдения свидетельствуют о различном
прогнозе течения ДАЭ. У части пациентов на фоне лечения не удается достичь полной клинико-электроэнцефалографической ремиссии. Развитие генерализованых тонико-клонических или миоклонических приступов является неблагоприятным прогностическим признаком возможной трансформации в
другие формы идиопатических генерализованных эпилепсий (юношескую абсансную и юношескую миоклоническую эпилепсию). Часто сопутствующие течению ДАЭ когнитивное снижение
и поведенческие нарушения требуют своевременного нейропсихологического тестирования с
последующей психолого-педагогической коррекций выявленных нарушений.
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Представлен клинический случай эпилептической энцефалопатии, вызванной мутацией
PCDH19, с фармакорезистентным течением и летальным исходом в связи с прогрессией
эмбриональной опухоли.
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«А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке и плачут;
каждая узнает своего мальчика или девочку,
а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками
и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо…»
Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке»
Этот текст был написан по горячим следам трагически развернувшихся событий, произошедших
с одной маленькой девочкой, и посвящен моим пациентам и их родителям, которые учат меня быть
врачом. Врач – это та профессия, которой никогда нельзя обучиться полностью. Сколько бы врач ни
получил сертификатов, его всегда ожидают новые личные открытия. И я хочу поделиться с коллегами
наблюдением эпилептической энцефалопатии, вызванной мутацией PCDH19, главным образом, не для
обогащения научных знаний, но с целью акцента внимания на отношениях «врач-пациент».
Эпилептическая энцефалопатия, вызванная мутацией PCDH19 (OMIM 300088; прежнее название
ранняя эпилептическая энцефалопатия 9-го типа), также обозначается латинской аббревиатурой EFMR
(сокращение от «эпилепсия и умственная отсталость у женщин»). Ген PCDH19 расположен на хромосоме
Хq22.1. Заболевание впервые описано в 2008 г. L.M. Dibbens и соавт., которые выявили, что PCDH19
экспрессируется в развивающейся нервной системе плода, преимущественно в коре гиппокампов.
Продукт гена – белок протокадгерин-19, особенно активен в антенатальном периоде; он участвует в
процессах клеточной адгезии, синаптогенеза и нейрональной миграции [1].
Эпилептическая энцефалопатия PCDH19 – Х-сцепленное заболевание с разной степенью пенетрантности. Мутации в гене PCDH19, главным образом, возникают de novo, но описаны и семейные случаи.
Подробный обзор корреляции клинической картины с генетическими вариантами представлен
Дадали Е.Л. и соавт. (2020). В настоящее время идентифицировано 229 мутаций и 14 крупных хромосомных
перестроек в области гена PCDH19. Основное количество мутаций у больных с PCDH19-асоциированной
эпилепсией обнаруживается в 1-м экзоне гена [2].
Фенотипически эпилептическая энцефалопатия PCDH19 протекает как синдром Драве (поэтому
до открытия гена эти случаи носили название «синдром Драве с атипичным течением»). До четверти
SCN1A-негативных случаев синдрома Драве представляют собой девочки с PCDH19 [3].
Клинические проявления РСDH19-ассоциированной эпилепсии полиморфны и характеризуются триадой: 1) эпилепсия с ранним дебютом, 2) умственная отсталость разной степени
тяжести и 3) нарушения поведения (агрессивность, стереотипии, аутизм, эпизоды ажитации,
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сменяющиеся апатией). В большинстве случаев эпилептические приступы дебютируют до 2-летнего
возраста. Провоцирующим фактором часто служит лихорадка, т.е. первый приступ может рассматриваться как фебрильный. Однако в дальнейшем эпилептические приступы персистируют и без подъема
температуры. Приступы полиморфны, могут отмечаться как генерализованные, так и фокальные типы
приступов. Характерно группирование приступов в кластеры. Нехарактерными или редкими считаются
миоклонические, атипичные абсансы и атонические приступы. Общее для всех типов приступов – их
резистентность к антиэпилептическим препаратам (АЭП). После периода особенно частых приступов
можно отметить периоды регресса (утрата ранее приобретенных когнитивных функций, ухудшение
двигательных навыков, а также развитие аутоподобного поведения). Речь полностью отсутствует или
представлена короткими скудными фразами [4].
Неврологический статус, как правило, в норме. МРТ выявляет неспецифические изменения. До
настоящего времени не выявлено четких корреляций между типом и локализацией мутации в гене и
особенностями клинических проявлений заболевания [2].
В целом количество научных работ, посвященных анализу и рекомендациям по подбору терапии
у пациенток с этой редкой генетической патологией, в настоящее время невелико, однако нужно
отметить вклад, внесенный в изучение данного синдрома отечественными авторами – Е.Л. Дадали,
К.Ю. Мухиным, А.А. Шарковым.
Представляю собственное наблюдение пациентки 6 лет. Девочка наблюдалась с 8-месячного возраста, когда был установлен генетический диагноз – эпилептическая энцефалопатия, обусловленная
мутацией PCDH19 c.544 G>C. Перинатальный анамнез без патологии. Наследственность по эпилепсии
не отягощена.
Эпилептические приступы в виде эпилептических спазмов дебютировали с 6 мес. В дальнейшем
постоянно, ежедневно отмечались серийные эпилептические спазмы, 2-3 серии в сутки, связанные со
сном. С 5 лет приступы стали возникать и в состоянии активного бодрствования. В дальнейшем присоединились одиночные билатеральные тонические (сгибание туловища, напряжение мышц, падение) и
тонико-клонические приступы в бодрствовании, продолжительностью до 1 минуты, частотой до 5 в сутки.
В течение заболевания отмечена абсолютная фармакорезистентность. Медикаментозный анамнез
включал различные препараты (вальпроевая кислота, леветирацетам, топирамат, вигабатрин, сультиам, окскарбазепин, перампанел, клобазам, ламотриджин, клоназепам). При введении каждого из
препаратов вначале отмечалось урежение или облегчение приступов с последующим возвращением
к исходному состоянию. Финальная терапия – вальпроат + клобазам.
В неврологическом статусе отмечалась микроцефалия, гипотрофия, атактическая походка, отсутствие
вербальной коммуникации. На МРТ головного мозга, проведенном в возрасте до 1 года: нейрональная
гетеротопия (субэпендимальный гетеротопион в проекции заднего рога правого бокового желудочка).
Далее контроль МРТ не проводился (отказ родителей).
Пациентка наблюдалась с диагнозом: Эпилептическая энцефалопатия, энцефалопатия развития. Генетическая/структурная фокальная эпилепсия, обусловленная мутацией РCDH19 (G 40.8).
Сопутствующий диагноз: ДЦП, атактическая форма (G 80.4). GMFCS 3. Задержка психоречевого
развития. В процессе наблюдения проводились регулярные амбулаторные консультации с неврологическим осмотром и анализом данных видео-ЭЭГ-мониторинга с целью продолжения подбора
противосудорожной терапии. Течение оставалось стабильно тяжелым по эпилепсии, однако, ребенок получал развивающие занятия и занятия адаптивной физкультурой для укрепления мышц и
улучшения походки. При очередной консультации в июне 2021 г. ничто не предвещало перемены в
развитии заболевания. Было рекомендовано продолжить вальпроат и перейти с клоназепама на
клобазам. Следующая консультация состоялась в декабре 2021 г. Со слов родителей, в октябре 2021 г.
появилась сонливость, слабость, которую родители расценили, как побочные эффекты АЭП.
В связи с непрекращающейся истерикой девочка была госпитализирована в одну из детских больниц
г. Москвы. Там состояние было расценено как естественное течение эпилептической энцефалопатии. Девочка была обследована (лабораторные анализы, рутинная ЭЭГ), получила курс кортексина
и выписана в прежнем состоянии (до 4-6 генерализованных тонико-клонических приступов в сутки).
В этот период она ходила с поддержкой, сама садилась и ползала, играла игрушками, реагировала
на речь. Через 4 дня после выписки перестала реагировать на зрительные раздражители. Резко
усилилась слабость, еще через несколько дней девочка перестала ходить, а еще через 2 недели
перестала сидеть. Родители отмечали расширение зрачков и отсутствие зрения. Далее девочка
повторно госпитализирована. Приступы участились. В стационаре предложено оформление паллиативного статуса, и после рутинного обследования девочку выписали в тяжелом
состоянии. После выписки из стационара отмечено усиление эпилептических спазмов. В
течение нескольких недель появилась «загруженность», отмечено повышенное оволосение,
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усилилась венозная сеть на голове, увеличился мышечный тонус. Родители сказали, что им трудно
согнуть голову ребенка во время гигиенических процедур.
При осмотре в неврологическом статусе: девочка в сознании; положение вынужденное — активна в
пределах кушетки. Окружность головы 51 см (+ 2 см за 6 мес.). Ярко выражены менингеальные симптомы Кернига и Брудзинского. Со стороны черепных нервов: отсутствует конвергенция, слежение. Лицо
симметрично. Язык по средней линии. В двигательной сфере: мышечный тонус в норме. Сухожильные
рефлексы без четкой разницы сторон. На осмотр реагирует вяло. Вес — 20,8 кг.
При проведении видео-ЭЭГ-мониторинга зарегистрирована мультирегиональная эпилептиформная
активность.
Непосредственно на приеме девочка была записана врачом на МРТ головного мозга по cito! Родителям разъяснена необходимость проведения данного исследования, так как на основании данных
анамнеза и клинической картины была заподозрена субтенториальная опухоль с поражением гипофиза
и зрительной хиазмы.
МРТ была проведена на следующий день. Выявлена картина распространенного выраженного,
преимущественно не накапливающего контраст, диффузно-очагового неопластического поражения мягких мозговых оболочек наружных и внутренних ликворных пространств головного мозга,
зрительных нервов, проксимальных отделов спинного мозга – диффузная лептоменингеальная
глионейрональная опухоль или другая глиома с выраженным метастатическим поражением мозговых оболочек, без явного первичного очага. Выраженная внутренняя гидроцефалия (рис. 1). Далее
ребенок был экстренно госпитализирован в отделение нейрохирургии федерального учреждения,
где было проведено паллиативное шунтирование. После уменьшение признаков отека проведено
повторное МР-исследование.

Рис. 1. МРТ пациентки. Пояснение в тексте.
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Данные МРТ: на серии сагиттальных, аксиальных и фронтальных МР-томограмм шейного, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника, выполненных в режимах Т1 и Т2, до и после
контрастного усиления, выявляются распространенные интрадуральные изменения на всем протяжении спинного мозга и терминальной нити, с контрастированием по контуру, более выражено на
уровне С2-С5 позвонков. Послеоперационные изменения в затылочной области. Частичный регресс
гидроцефалии в динамике.
Далее была проведена частичная резекция опухоли. Гистология: в представленном материале визуализируются крошечные фрагменты низкодифференцированной злокачественной опухолевой ткани,
высокой клеточной плотности. Опухоль представлена клетками с округлым базофильным ядром, выстраивающими периваскулярные розеткоподобные многоядерные структуры. Отмечается присутствие
в опухоли фигур миозитов (включая атипические), очагов некрозов с тенями клеток и апоптотическими
тельцами, фокусами свежих кровоизлияний. Также проведено иммуногистохимическое исследование.
Наиболее вероятный диагноз: эмбриональная опухоль с многоядерными розетками. Для уточнения
диагноза рекомендуется молекулярно-генетическое исследование.
Несмотря на проводимую терапию, зарегистрирован летальный исход. До последних дней, даже на
фоне седации на ИВЛ, отмечались ежедневные судорожные приступы.

Выводы
Даже при установленном генетическом диагнозе важен периодический осмотр невролога и сбор
анамнеза. При этом осмотр невролога должен проводиться клинически, а не дистанционно в онлайн-режиме.
При выявлении фокальной кортикальной дисплазии (ФКД) и других корковых мальформаций обязателен последующий контроль МРТ, независимо от генетического диагноза и опасений, что общий
наркоз для исследования ухудшит клиническую картину.
Таким образом, общение врача с семьей пациента, включающее сбор жалоб и анамнеза, а также
оценка неврологического статуса с помощью методов пальпации (определение мышечного тонуса
руками врача) и перкуссии (неврологическим молоточком) остается важнейшим диагностическим методом в неврологии, несмотря на бурное развитие молекулярной генетики, методов нейровизуализации,
ЭЭГ-мониторирования и особенно дистанционной маршрутизации пациентов.
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В статье приведено описание уникального клинического случая – варианта семейной формы
болезни Мойа-Мойа. Болезнь Мойа-Мойа является одним из редких хронических заболеваний
сосудов головного мозга, характеризующимся прогрессирующим стенозом или окклюзией
дистальных участков внутренних сонных артерий и проксимальных отделов их основных ветвей.
Болезнь Мойа-Мойа наиболее часто дебютирует в детском и подростковом возрасте в виде нарушений мозгового кровоснабжения, что в свою очередь приводит к детской инвалидизации и
высокой смертности.
Ключевые слова: болезнь Мойа-Мойа, транзиторная ишемическая атака, ишемический
инсульт, геморрагический инсульт, стеноз сосудов.

Введение
Болезнь Мойа-Мойа (БММ) (болезнь Нишимото-Такеуши-Кудо) – одно из редких хронических
заболеваний сосудов головного мозга (ГМ), характеризующееся прогрессирующим стенозом или окклюзией дистальных участков внутренних сонных артерий (ВСА) и проксимальных отделов их основных
ветвей, в результате чего на основании мозга образуются сети атипичных анастомозов, позволяющие
компенсировать недостаточность кровотока [1,2]. В переводе с японского языка термин «mouamoua»
означает «нечто, подобное сигаретному дыму, плывущему в воздухе» (на ангиографической картине
сети атипичных анастомозов создают впечатление легкой дымки) [3]. Впервые патология описана
японскими нейрохирургами в 1969 г.: у четверых детей и пятерых взрослых была выявлена закупорка
ВСА неизвестной этиологии, при этом имелась аномальная сосудистая сеть на основании ГМ [4,5,6].
Дебют заболевания возможен в любом возрасте, однако чаще приходится на первое и четвертое
десятилетия жизни [7]. БММ является всемирно распространенной, с наибольшей встречаемостью
среди жителей Японии (4-5 случаев на 100.000) [8]. В России описано всего около 30 случаев, часть
из которых не соответствует критериям болезни Мойа-Мойа [5]. Согласно статистике, у женщин БММ
встречается в два раза чаще, чем у мужчин [7]. Этиология и патогенез заболевания до конца не выяснены. Чаще всего БММ носит спорадический характер, однако 10% составляют семейные случаи. В
ходе многочисленных исследований выявлена генетическая восприимчивость на локусах 3p, 6p, 8q,
17q [9]. Мутации в генах RNF213 и ACTA2 также могут приводить к БММ [10]. Не исключается наличие
связи с такими заболеваниями как нейрофиброматоз I типа (болезнь Реклингхаузена), синдром Дауна,
серповидноклеточная анемия (СКА) [9]. По некоторым данным, болезни часто предшествуют отиты,
синуситы и другие воспалительные процессы в области шеи и головы, воздействие радиации, травмы
головы, перенесенные инфекционные заболевания [8].
При патоморфологическом исследовании выявляют утолщение интимы пораженных сосудов ГМ
с двусторонним стенозом или окклюзией конечных участков ВСА. Истончение средней оболочки, неравномерное расширение просвета и отсутствие мышечного слоя артерий небольшого калибра могут
приводить к внутримозговым и внутрижелудочковым кровоизлияниям (ВЖК) [11].
Клинические проявления у детей и взрослых различны. У большинства детей, страдающих
болезнью Мойа-Мойа, в дебюте наблюдают транзиторные ишемические атаки (ТИА) и ишемические инсульты (ИИ), которые проявляются острым моно- или гемипарезом, афазией, дизартрией, различными нарушениями зрения, мигреноподобной головной болью, головокружением
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и эпилептическими приступами [4,7]. Ишемия провоцируется гипервентиляцией, возникающей как
следствие чрезмерной физической нагрузки, обезвоживания, лихорадки и плача у младенцев [9]. У
таких пациентов сосуды ГМ расширяются до максимума, тем самым обеспечивая компенсацию хронической церебральной ишемии. В условиях гипервентиляции сосуды сужаются, приводя к снижению
мозговой перфузии [7]. Сообщается, что у детей в течение 5-10 лет после начала заболевания постепенно снижаются когнитивные функции, развивается дефицит внимания, ухудшается способность к
обучению [12,13]. У пациентов старшего возраста отмечается низкий коэффициент интеллекта (IQ),
что связывают с длительным нарушением мозгового кровообращения [13]. У взрослых пациентов чаще
встречаются инфаркты ГМ и внутричерепные кровоизлияния (ВЧК) [7].
Судорожные приступы встречаются у 20-30% пациентов с болезнью Мойа-Мойа. Большинство ученых полагают, что провокатором служат ишемические процессы ГМ. Эпилепсия может развиваться до
и после инсульта, а также в послеоперационный период. По статистике, у взрослых пациентов частота
приступов после прямой реваскуляризации выше, чем при других патологиях. Около 23% маленьких
пациентов страдают эпилептическими приступами после оперативного вмешательства. Существуют
разные причины послеоперационных судорог: внутричерепное кровоизлияние, ишемия мозга, синдром
церебральной гиперперфузии, инфекции. Для купирования судорог при БММ препаратами первой линии
являются: карбамазепин, леветирацетам, препараты вальпроевой кислоты, ламотриджин. В большинстве случаев при помощи антиэпилептических препаратов (АЭП) удается контролировать приступы, и
лишь у небольшой части пациентов улучшений нет или имеется ухудшение [14].
В течение нескольких лет применялись диагностические критерии 1997 г., составленные Исследовательским Комитетом, изучавшим спонтанную окклюзию виллизиева круга кровообращения [15].
Однако в 2015 году диагностические критерии были пересмотрены, и в настоящий момент включают:
1) стеноз или тромбоз дистальных участков ВСА, передней мозговой артерии (ПМА) или средней мозговой артерии (СМА); 2) расширение базальных коллатеральных артерий; 3) двусторонний характер
поражения [4].
Золотым стандартом диагностики болезни Мойа-Мойа считают церебральную ангиографию, с помощью которой выявляют патологию сосудов головного мозга [4]. В 1983 г. J. Suzuki была предложена
классификация БММ, основанная на ангиографических изменениях [5,16]:
Стадия 1. Сужение конечной части внутренней сонной артерии.
Стадия 2. Конечная часть ВСА сужена, при этом другие церебральные артерии расширены. Около
бифуркации ВСА появляется базальная сеть анастомозов.
Стадия 3. Отмечается нарастание стеноза супраклиновидной части ВСА, контрастирование начальных отрезков ПМА и СМА отсутствует. Отчетливо видны базальные сети анастомозов.
Стадия 4. Наблюдается окклюзия внутренней сонной артерии до задней соединительной, контрастирование отсутствует. Частичное контрастирование СМА и ПМА через базальные сети анастомозов.
Интенсивность контрастирования базальной сети анастомозов снижена. Появляются этмоидальные
сети анастомозов при ослаблении контрастирования и укрупнении сосудов базальной сети вокруг терминальной части внутренней сонной артерии. Увеличение коллатералей из наружных сонных артерий.
Стадия 5. Основные церебральные артерии бассейна ВСА исчезают. Окклюзия достигает уровня С2
или С3 сегмента ВСА. Значительное уменьшение базальной сети (определяется лишь около сифона
ВСА). Гипертрофия системы наружной сонной артерии, увеличение коллатералей.
Стадия 6. Внутренняя сонная артерия полностью исчезает на ангиограмме от сифона и выше, а
также наблюдается почти полное исчезновение базальной сети анастомозов. Кровоснабжение ГМ
происходит только за счет наружных СА.
Помимо ангиографии в качестве диагностических методов применяют магнитно-резонансную томографию (МРТ) и магнитно-резонансную ангиографию (МРА), с помощью которых получают подробную
информацию о структурах головного мозга, оценивают его кровоснабжение [7].
При помощи МРТ обнаруживают сужение СА, а также «паутиноподобно» расширенные сосуды в
глубинных отделах ГМ [17]. Также применяют компьютерную томографию (КТ), которая предоставляет
сведения о наличии ишемических (обнаруживают атрофию коры, участки пониженной плотности мозгового вещества, дилатацию желудочков) или геморрагических (выявляют зоны повышенной плотности)
процессов в мозге. Заподозрить болезнь у младенцев помогает допплерография, результаты которой
демонстрируют очень низкую скорость кровотока в СМА (по сравнению с ВСА на той же стороне) [5]. У
75% детей, страдающих болезнью Мойа-Мойа, при проведении электроэнцефалографии (ЭЭГ) выявляют
феномен «re-build up» («феномен восстановления»): появление высокоамплитудных медленных
волн через 20-60 секунд после окончания гипервентиляции, что объясняют сниженным перфузионным резервом ишемизированного ГМ [7]. Данный феномен является патогномоничным
признаком у детей с БММ [5].
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Основным и наиболее эффективным методом лечения БММ является хирургическая реваскуляризация, цель которой заключается в улучшении мозгового кровообращения и уменьшении количества
аномальных коллатеральных сетей, что снижает риск возникновения ишемических и геморрагических
инсультов (ГИ) [6,18,19]. Существуют два основных вида операций: 1) прямые (сосудистый шунт
подшивается непосредственно к циркуляторному руслу ГМ; 2) непрямые (шунт располагается на
поверхности мозга). В настоящее время золотым стандартом считают прямую операцию наложения
экстра-интракраниального микроанастомоза, которая была впервые проведена в 1972 г. Yasargil и
Yonekawa. Эффективность такой операции составляет в среднем 84% [20]. Показаниями к хирургическому вмешательству служат повторяющиеся ТИА/ИИ, ранний дебют заболевания, наличие выраженной неврологической симптоматики, нарушение притока крови к ГМ (выявленное на ангиографии),
церебральная атрофия [21,22]. Есть сведения, что после реваскуляризации у детей улучшаются
когнитивные функции [13]. Однако, согласно результатам различных исследований [23,24,25,26,27],
в 1,6-16,0% случаев развивается послеоперационный инсульт с неврологическим дефицитом, а у
4,8% – эпидуральная гематома [28]. Перед операцией необходимо провести ангиографию с целью
точной оценки состояния сосудов ГМ, во избежание разрушения ранее существовавших коллатеральных сосудов. При наличии симптомов, например, таких как головная боль или судорожные приступы,
применяют соответствующую симптоматическую терапию (анальгетики, антиэпилептические препараты) [6]. Для снижения риска возникновения инсульта применяют антиагреганты, антикоагулянты,
блокаторы кальциевых каналов [11].
Представляем клинический случай семейной болезни Мойа-Мойа.
Клинический случай №1. По данным медицинской документации, известно, что пациент Е., 1973 г.
рождения, в возрасте 11 лет находился на отдыхе, где у него внезапно возникли сильная головная
боль, тошнота, однократная рвота, головокружение. На фоне этих симптомов постепенно развился
левосторонний гемипарез (сначала в ноге, затем в руке), что сопровождалось чувством «стягивания»
и онемения в левой половине лица и левых конечностях, также отмечалось нарушение речи (по типу
дизартрии). Был госпитализирован в больницу г. Ташкента, обследован, диагностирован менингоэнцефалит. После проведенного лечения двигательный дефицит значительно уменьшился, однако
оставался умеренный парез в левой руке. На протяжении последующих 10 лет состояние оставалось
стабильным. С конца 1998 г. пациент стал отмечать учащение эпизодов головной боли давящего
характера в височной области, возникающих чаще всего в вечернее время суток; снижение памяти
на текущие события; периодические подъемы артериального давления (АД) до максимальных цифр
160/100 мм рт ст, сопровождающиеся головной болью и фотопсиями. Кроме того, имели место
кратковременные эпизоды онемения пальцев правой кисти. По данным КТ обнаружена обширная
зона рубцово-атрофических изменений в правой лобно-теменной области. В апреле 1999 г. пациент
был госпитализирован в Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко с жалобами на частые головные
боли, головокружение, снижение памяти, уменьшение силы и ограничение движений в правой руке.
В неврологическом статусе при поступлении обращали на себя внимание снижение чувствительности на левой стороне лица, выраженный парез в левой руке по спастическому типу с дистальным
преобладанием, повышение сухожильных рефлексов слева.
Селективная ангиография церебральных сосудов от апреля 1999 г. выявила замедление заполнения контрастом обоих полушарий, причем на первых секундах контрастируется обычный рисунок
проксимальных крупных артерий, а на поздних секундах – атипичная мелкопетлистая дистальная
сосудистая сеть с участием анастомозов из других бассейнов, характерная для болезни Мойа-Мойа.
Учитывая данные анамнеза, объективные данные осмотра и результаты селективной ангиографии,
был поставлен диагноз: Болезнь Мойа-Мойа. Больной выписан в удовлетворительном состоянии
под наблюдение невролога по месту жительства, рекомендовано проведение реабилитационного и
вазоактивного лечения в Институте Неврологии РАМН.
В мае 1999 г. пациент госпитализирован в Институт Неврологии РАМН с прежними жалобами.
Консультирован терапевтом: вегетативно-сосудистая дистония. Пролапс митрального клапана 1
степени с нарушением ритма сердца: наджелудочковая экстрасистолия.
Проведено холтеровское ЭКГ-мониторирование, в ходе которого на фоне синусового ритма выявлены
114 одиночных наджелудочковых экстрасистол, 1 парная наджелудочковая экстрасистола, 2 эпизода
наджелудочкового ускорения ритма до 103 в минуту, 1 пароксизм фибрилляции-трепетания предсердия.
Суточное мониторирование АД (СМАД): зафиксировало максимальное систолическое АД
155 мм рт ст, диастолическое – 82 мм рт ст – днем, ночью без особенностей.
При дуплексном сканировании обращает на себя внимание повышение индекса периферического сопротивления по всем сосудам магистральных артерий головы (МАГ). Узкое «УЗ-окно»
справа. Выявлена патологическая извитость обеих СМА.
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После проведенного лечения больной был выписан. В возрасте 38 лет у пациента произошел
ишемический инсульт с летальным исходом.
Клинический случай №2. В феврале 2018 г. у пациентки И. (дочь пациента Е.) в возрасте 10 лет на
фоне острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) внезапно возникла спутанная речь, чувство
онемения с ограничением движений в правой руке, сильная головная боль диффузного характера.
Данный эпизод продолжался в течение 10-15 минут, после чего самостоятельно купировался. Через
день подобный приступ повторился. 21.02.18 г. было выполнено КТ ГМ, по результатам которого
патологии выявлено не было. Также проведена МРТ ГМ от 22.02.18 г.: данных за перенесенный ишемический инсульт не получено, имеются признаки двустороннего стеноза ВСА и начальных сегментов передних и средних мозговых артерий. МР-ангиография от 22.02.18 г. зафиксировала наличие
задней частичной трифуркации ЛВСА и передней частичной трифуркации ПВСА (вариант развития
артерий ГМ) (рис. 1).

Рис. 1. МА-ангиография пациентки И. (объяснения в тексте).
23.02.18 г. возникла сильная головная боль, сопровождавшаяся тошнотой и рвотой (продолжительность эпизода составила около 30 минут). 6 марта 2018 г. состояние больной ухудшилось:
помимо вновь появившейся сильной головной боли отмечалось нарушение подвижности в правых
конечностях, пропала речь (афазия), перестала узнавать родственников. Девочка госпитализирована в «Мытищинскую ГКБ» для обследования, установления диагноза и лечения. В неврологическом
статусе при поступлении обращало на себя внимание, что пациентка говорит только несколько слов,
обращенную речь понимает, отвечает жестами; асимметрия при смыкании глазных щелей D>S;
ограничение движений в правой руке и ноге, походка по типу Вернике-Манна справа; мышечный
тонус смешанный, с преобладанием гипертонуса D>S; снижение мышечной силы до 3 баллов D<S;
сухожильные рефлексы высокие D>S.
Проведено МРТ ГМ и МРА артерий ГМ: МР-картина зоны ишемического острого нарушения
мозгового кровообращения в левой лобно-теменно-височной области (поздний подострый период, бассейн кровоснабжения ветвей левой средней мозговой артерии). МРА-картина отсутствия
кровотока в левой ВСА, в левой СМА и в А1 сегменте левой ПМА (дифференцировать между стенозом и тромбозом). МРА-признаки варианта строения виллизиева круга в виде неполной передней
трифуркации правой ВСА. МРА-картина асимметрии диаметров Р1 и Р2 сегментов задних мозговых
артерий, D>S. МРА-картина асимметрии диаметров интракраниальных сегментов позвоночных
артерий D<S.
В биохимическом анализе крови отмечается повышение С-реактивного белка до 4,05 мг/дл
(при норме до 0,5), повышение креатинфосфокиназы до 432 Ед/л (при норме 25-170), снижение
показателя мочевой кислоты до 170 (при норме 202,3-416,5).
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Цветное дуплексное сканирование внечерепных брахиоцефальных артерий: асимметрия линейной
скорости кровотока (ЛСК) по ВСА до 50% за счет снижения слева. Умеренная непрямолинейность
хода обеих ПА в V2 сегменте без значимого экстравазального влияния на кровоток по ПА. Признаки
критического стеноза М1 сегмента левой СМА с формированием перетоков из гетеролатеральной
ПМА и гомолатеральной задней мозговой артерии (ЗМА). Признаки гемодинамически значимого
стеноза М1 сегмента правой СМА с выраженным нарушением гемодинамики.
Консультация сосудистого хирурга: окклюзия левой СМА, стеноз правой СМА.
Консультация логопеда: сенсомоторная афферентная афазия.
Консультирована неврологом МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, поставлен диагноз: Цереброваскулярная болезнь: Болезнь Мойа-Мойа. Последствия перенесенного острого нарушения мозгового
кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу в бассейне левой СМА. Правосторонний гемипарез
с выраженным нарушением функции движения. Парез правого лицевого нерва по смешанному типу
(4 степени тяжести по шкале Хауса-Браакмана). Сенсомоторная афазия. Синдром когнитивной дисфункции. После проведения лечения наблюдалась положительная динамика состояния, ребенок был
выписан из стационара.
В апреле 2018 г. пациентка поступила в «Национальный медицинский исследовательский центр
нейрохирургии им. Академика Н.Н.Бурденко» с целью проведения оперативного вмешательства по
поводу болезни Мойа-Мойа.
Проведено МРТ ГМ от 13.04.18г.: МР-картина проявлений болезни Мойа-Мойа. Последствия перенесенного ОНМК в бассейне левой СМА. Стеноз левой ВСА, окклюзия (?)/критический стеноз (?)
левой СМА, А1сегманта левой ПМА. Асимметрия межполушарного кровотока (S>D) (рис. 2).

Рис. 2. МРТ пациентки И. (объяснения в тексте).
В ходе операции создан экстра-интракраниальный микрососудистый анастомоз между лобной
ветвью ПВА и корковой ветвью (премоторной) СМА слева, энцефало-дуро-ангио-синангиоз слева с
донорской артерией (ЭДАС). Пациентка выписана из стационара с улучшением.

Обсуждение
В данной статье представлен семейный случай болезни Мойа-Мойа. У обоих пациентов заболевание дебютировало в детском возрасте с ишемического инсульта (гемипарез, головная боль,
дизартрия) на фоне инфекционно-воспалительных заболеваний (менингоэнцефалит, ОРВИ), что
характерно для БММ. У пациентки И. отмечалось снижение когнитивных функций после второго
эпизода ОНМК. При помощи ангиографии и МРТ удалось выявить характерную для БММ патологию
(стеноз) сосудов ГМ, наличие атипичной сосудистой сети с двусторонним характером поражения,
что полностью соответствует диагностическим критериям. Пациентке И. была проведена хирургическая реваскуляризация, благодаря которой риск возникновения повторных ишемических
и геморрагических инсультов существенно снизился.
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Заключение
Болезнь Мойа-Мойа представляет собой редкую васкулопатию с дебютом в детском и молодом
взрослом возрасте в виде ИИ и ГИ [29]. Следовательно, наличие инсультов у пациентов данной возрастной группы заставляет заподозрить БММ. Поставить диагноз помогает церебральная ангиография, результаты которой показывают наличие сужений / окклюзий ВСА и СМА, а также наличие сетей
атипичных анастомозов на основании ГМ. Наиболее эффективным методом лечения в настоящее
время является хирургическая реваскуляризация, значительно улучшающая прогноз заболевания.
Дебют заболевания в молодом возрасте, достаточно продолжительное течение заболевания, ТИА,
перенесенные инсульты – являются факторами, оказывающими неблагоприятное воздействие на
исход заболевания. От 10 до 30% пациентов испытывают трудности социальной адаптации [13,30,31].
Смерть от БММ связывают с ГИ. Показатели смертности варьируют от 4,3 до 10%, при этом у детей
летальность ниже [5]. Таким образом, ранняя диагностика и своевременно начатое лечение помогут
избежать инвалидизации у пациентов и снизят количество летальных исходов.
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В настоящее время каталог генетических заболеваний OMIM в категории «Ранняя эпилептическая энцефалопатия» насчитывает 88 типов. В рамках данной статьи рассматривается один из
них, 11-й тип, связанный с мутацией гена SCN2A. Описаны два клинических случая эпилептической энцефалопатии 11 типа, верифицированные при молекулярно-генетическом обследовании.
Ключевые слова: ген SCN2A, генетические мутации, натриевые каналы, эпилептическая
энцефалопатия, энцефалопатия развития, аутизм.

В последнее десятилетие понимание генетических основ нервно-психических заболеваний меняется
драматически. Важный шаг в понимании эпилептогенеза — идентификация молекулярных дефектов,
имеющих отношение к патологии ионных каналов. Современный каталог генетических заболеваний
OMIM в категории «Ранняя эпилептическая энцефалопатия» насчитывает 88 типов. В рамках данной
статьи рассматривается один из них, 11-й тип, связанный с мутацией гена SCN2A.
Ген SCN2A (sodium voltage-gated channel alpha subunit 2) локализован на длинном плече 2-й хромосомы (локус 2q24.3), состоит из 27 экзонов и кодирует трансмембранный гликопротеин альфа-2
субъединицу вольтаж-зависимого натриевого канала NaV1.2, который играет ключевую роль в инициации и передаче потенциала действия на мембране нейрона [1,3,6,7]. В период раннего развития
белок экспрессируется в начальном сегменте аксонов и перехватов Ранвье вставочных нейронов коры
головного мозга, обеспечивающих передачу информации с афферентных нейронов на эфферентные
[7]. Нарушение функционирования канала в постнатальном периоде приводит к изменению баланса
между процессами возбуждения и торможения [1,6,7].
Все заболевания, вызванные мутациями в гене SCN2A, имеют аутосомно-доминантный тип наследования [4]. Выделено 8 типов патогенных мутаций SCN2A-гена: миссенс, нонсенс, мутации сдвига
рамки считывания, мутации сайтов сплайсинга, делеция внутри рамки считывания, инсерция, делеция и
дупликация. При этом наиболее часто встречаются миссенс-варианты (missense), нонсенс (nonsense),
сдвиг рамки считывания (frameshift) и мутации сайтов сплайсинга (splice site) [2].
Считается, что основным патогенетическим механизмом заболеваний, обусловленных миссенс-мутациями в гене SCN2A, является замедление инактивации ионного канала, приводящее к возникновению непрерывного тока натрия внутрь клетки, что вызывает гипервозбудимость нейронов и, как
следствие, возникновение приступа [1,7]. Нонсенс-мутации и мутации, сдвигающие рамку считывания,
обусловливают гаплонедостаточность, что приводит к нарушению формирования структуры нейронов
в эмбриогенезе и развитию выраженного неврологического и интеллектуального дефицита [1,7].
Антиэпилептические препараты (АЭП), являющиеся блокаторами натриевых каналов, показали
эффективность только при мутациях, приводящих к усилению функции ионных каналов, в то время как
при мутациях, оказывающих блокирующий эффект, они не эффективны.
Эпидемиология SCN2A-ассоциированных заболеваний.
Распространенность SCN2A-ассоциированных заболеваний составляет примерно 1:80 000
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общей популяции [7]. Эпилептическая SCN2A-энцефалопатия составляет 1 % всех эпилептических энцефалопатий [5]. 7000 новорожденных ежегодно во всем мире имеют патогенную мутацию SCN2A-гена.
Фенотипический диапазон заболеваний, вызванных мутациями SCN2A, очень широкий. Весь
спектр этих болезней можно разделить на три группы.
1 группа. Самоограниченные (возрастзависимые) семейные неонатальные—младенческие приступы
(англ. Self-limited familial neonatal—infantile seizures; BFNIS – Benign familial neonatal–infantile seizures) с
началом приступов в неонатальном и младенческом возрасте, аутосомно-доминантным типом наследования и нормальным когнитивным статусом [3,7] – 20 % фенотипического спектра.
В клинической картине доминируют фокальные моторные, билатеральные клонические, тонические,
тонико-клонические судорожные приступы. Типична девиация головы и глаз. В некоторых случаях главным симптомом является апноэ. Частота приступов варьирует от нескольких эпизодов до множества
кластеров. Как правило, к 2 годам приступы проходят. Иногда возможна трансформация в энцефалопатию с продолженной спайк-волновой активностью в фазу медленного сна (CSWS) [7].
2 группа. Энцефалопатия развития и эпилептическая (DEE – Developmental and epileptic encephalopathy),
характеризующаяся тяжелой эпилепсией с дебютом приступов до 12 мес. и выраженным нарушением
нервно-психического развития – 60-70 % фенотипического спектра [7].
DEE – это собирательный термин. В зависимости от возраста дебюта приступов выделяют различные
эпилептические синдромы, например, синдром Отахара (OS), эпилепсия с мигрирующими фокальными
приступами младенчества (EIMFS). Примерно в 2/3 случаев заболевание дебютирует в возрасте до 3
месяцев жизни [7].
OS – тяжелая эпилепсия с неонатальным началом эпилептических спазмов и тонических приступов,
с супрессивно-взрывным паттерном на ЭЭГ.
EIMFS – эпилепсия с ранним началом различных типов фокальных приступов, миграцией фокуса из
одной гемисферы к другой. Клиническое ядро составляют короткие серийные фокальные приступы с
высокой частотой в течение часа, на ЭЭГ – мультифокальная эпилептиформная активность. Тяжелые
двигательные расстройства, включающие дистонию, хореоатетоидные гиперкинезы, аксиальную гипотонию, встречаются у большинства пациентов с неонатальным началом приступов. Мутации SCN2A-гена
описаны у 26% пациентов с EIMFS (в 50% случаев данная форма эпилепсии обусловлена мутациями
KCNT1-гена) [3,7].
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EIMFS

Другие ЭЭ/ЭР
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EIMFS – эпилепсия с мигрирующими фокальными приступами младенчества
ЭЭ/ЭР – младенческие эпилептические энцефалопатии/энцефалопатии развития
ЭР – энцефалопатии развития

Рис. 1. Возраст дебюта приступов и фенотип эпилепсии при энцефалопатиях развития
и эпилептических энцефалопатиях, вызванных мутациями в гене SCN2A
(Взято из: Wolff M., Brunklaus A., Zuberi S.M. Phenotypic spectrum and genetics
of SCN2A-related disorders, treatment options and outcomes in epilepsy and beyond.
Epilepsia 2019; 60: 559-567 [7]).

79

В 2015 г. в журнале Neurology была опубликована статья Katherine B. Howell и соавт. «SCN2A-энцефалопатия как главная причина эпилепсии младенчества с мигрирующими фокальными приступами».
Авторы статьи проводили магнитно-резонансную томографию головного мозга в динамике у пациентов
с EIMFS. При первичном МР-исследовании в возрасте 10-60 дней были обнаружены зоны Т2-гиперинтенсивного сигнала в белом веществе лобных долей, в базальных ганглиях, в области ствола мозга и в
задних отделах больших полушарий. При повторном МР-исследовании в возрасте 20 дней – 22 мес. этих
изменений не было выявлено. В дальнейшем определялись умеренная атрофия больших полушарий,
гипотрофия мозжечка и уменьшение объема лобных, височных долей [3].

Рис. 2. МРТ головного мозга пациентов с SCN2A-энцефалопатией
(Взято из: Howell K.B. et al. SCN2A encephalopathy a major cause of epilepsy of infancy with migrating
focal seizures. Neurology 2015;85(11):958-66 [3]).
(A)
(B)
(C)
(D)

МРТ (аксиальный срез, в режиме Т2) пациента №6 в возрасте 3 дней выявляет гиперинтенсивность в режиме Т2 в белом веществе (указано стрелкой).
МРТ (сагиттальная проекция, в режиме Т2) пациента №8 в возрасте 18 дней выявляет гиперинтенсивность в режиме Т2 в области моста мозга (указано стрелкой).
МРТ (аксиальный срез, в режиме Т2) пациента №9 в возрасте 60 дней выявляет гиперинтенсивность в режиме Т2 в белом веществе в задних отделах (указано стрелкой).
МРТ (аксиальный срез, в режиме Т2) пациента №9 в возрасте 22 мес. демонстрирует нормальную
структуру белого вещества, включая терминальные зоны миелинизации и исчезновение (ранее
выявляемой) аномалии интенсивности сигнала в белом веществе.

3 группа. Интеллектуальная недостаточность и/или аутистическое расстройство с возможным поздним началом эпилептических приступов (ID/ASD – Intellectual disability/Autism with possible late-onset
seizures) – 16-20 % фенотипического спектра. Возможно, этот показатель занижен, так как генетический
скрининг детям с аутизмом проводится в недостаточном объеме.
До 6 месяцев развитие не страдает, затем дети начинают демонстрировать отставание в становлении когнитивных функций. Особенно страдает речь и социальная адаптация. Моторная функция
нарушена в меньшей степени. В 1/3 случаев в возрасте 1,5-4 лет, иногда позднее, присоединяются
эпилептические приступы.
Коморбидные расстройства у данной группы пациентов включают расстройства сна, дисфункцию
желудочно-кишечного тракта [6].
Есть несколько исключений, которые нельзя отнести к перечисленным фенотипам, но которые
также обусловлены мутациями гена SCN2A: эпилептическая энцефалопатия с хореоатетозом,
доброкачественные младенческие приступы с поздней атаксией и эпилептическая энцефалопатия с шизофренией [5].
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Современные представления о генотипе и фенотипе заболеваний, связанных с мутациями в гене
SCN2A, не объясняют хореоатетоидные движения, эпизодическую атаксию или позднее начало эпилептической энцефалопатии.
В последние годы растет интерес к функциональному анализу мутаций. Механизмы повышения
экспрессии белка (gain-of-function – GoF) и снижения экспрессии белка (loss-of-function – LoF) могут
играть ключевую роль в развитии заболеваний [2].
Самоограниченные (возрастзависимые) семейные неонатальные приступы в 82% обусловлены
missense-вариантами мутаций гена SCN2A. Функциональный анализ мутаций показал, что этот тип
мутаций вызывает повышенную экспрессию белка (gain-of-function – GoF), стимуляцию функции
натриевых каналов. В лечении эффективными оказываются блокаторы натриевых каналов (карбамазепин, окскарбазепин, ламотриджин, топирамат, зонисамид, фенитоин) [2,7].
Энцефалопатии развития и эпилептические энцефалопатии обусловлены нонсенс-мутациями и
мутациями, сдвигающими рамку считывания, которые приводят к нарушению формирования структуры
нейронов в эмбриогенезе и, соответственно, к выраженному неврологическому и интеллектуальному
дефициту. Функциональный эффект мутаций – gain-of-function (GoF). Следовательно, в лечении можно
применять АЭП – блокаторы натриевых каналов [7].
Интеллектуальная недостаточность и/или аутистическое расстройство с возможным поздним
началом эпилептических приступов – в этой подгруппе 75% составляют сплайсинговые мутации,
миссенс-мутации встречаются в 25% случаев. Функциональный анализ позволяет сделать вывод,
что данные мутации снижают экспрессию белка (loss-of-functin, LoF) и приводят к снижению функции
натриевых каналов. В лечении будут не эффективны блокаторы натриевых каналов. Описана эффективность в данных случаях леветирацетама, вальпроата, бензодиазепинов [2,7].
Рассмотрим два собственных клинических наблюдения с различными фенотипами энцефалопатии,
вызванной мутацией в гене SCN2A.
Клинический случай 1: пациент Т., жен., 16 лет.
Anamnesis vitae: от первой беременности, протекавшей без особенностей, срочных родов. Масса
тела при рождении 3.600 г. Моторное развитие по возрасту.
С раннего возраста наблюдается психиатром по поводу расстройства аутистического спектра. Страдает ожирением 3 степени (масса тела в 16 лет – 110 кг) и нарушениями сна по типу
бессонницы.
Anamnesis morbi. В возрасте 7 лет во время бодрствования был зафиксирован первый приступ:
рвота, обмякание без нарушения сознания, последующий длительный сон. В возрасте 8 лет в бодрствовании развился статус моторных билатеральных тонико-клонических судорожных приступов. В
течение нескольких суток находилась в ОРИТ. Судорожные приступы в дальнейшем не повторялись. В
возрасте 8,5 лет присоединились ежедневные фокальные приступы по типу прекращения деятельности
с частотой несколько раз в сутки.
ЭЭГ (в возрасте 9 лет): во время сна регистрируются единичные редуцированные комплексы острая–
медленная волна в левой затылочно-центральной, центрально-лобной области.
МРТ головного мозга (1,5 Тл, в возрасте 15 лет): МР-признаки атрофических изменений больших
полушарий.
Стойкая клиническая ремиссия была достигнута на фоне приема Депакина хроно и Кеппры.
Последний фокальный приступ наблюдался 5 лет назад.
Год назад был отменен Депакин хроно. Отмена препарата попала на период локдауна, когда
пациенты не могли обратиться за консультацией. На фоне отмены Депакина хроно девочка стала
крайне агрессивной, и в состоянии острого психоза была госпитализирована в психиатрический
стационар. Она утратила все ранее приобретенные навыки; значительно усилились аутистические
черты поведения.
Молекулярно-генетическое обследование от 24.05.2021 («Большая неврологическая панель»): выявлена гетерозиготная мутация в гене SCN2A (missense-вариант) (chr2:165381195 G>T), ассоциированная
с эпилептической энцефалопатией 11-го типа (OMIM:613721), АД тип наследования (интеллектуальные нарушения/аутизм с возможным поздним дебютом приступов) (missense-варианты описаны как
причина заболевания).
На основании результатов генетического обследования был установлен диагноз: Эпилептическая
энцефалопатия 11-го типа, вызванная мутацией в гене SCN2A (OMIM:613721). Генетическая
комбинированная генерализованная и фокальная эпилепсия. Расстройство аутистического
спектра. Хроническая диссомния. Ожирение 3 степени, экзогенно-конституциональная форма.
При возобновлении терапии Депакином хроно поведение пациентки стало более адекватным.
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Клинический случай 2: пациент И., муж., 5 лет.
Anamnesis vitae: мальчик от 2-й беременности, протекавшей на фоне двухсторонней пиелоэктазии,
нарушения маточно-плацентарного кровотока 1-ой степени, инфекции мочевыводящих путей (уреаплазмоз). Роды 2-е срочные. Масса тела при рождении 2.960 г. Оценка по шкале Апгар 7/8 баллов.
Anamnesis morbi. В возрасте 3 дней появились эпизоды апноэ. На 4-й день после продолжительного апноэ был переведен на ИВЛ. Одновременно возникли моторные билатеральные тонические
судороги с остановкой дыхания, версией головы и глаз влево. Каждый подобный эпизод завершался
тремором конечностей и трепетанием век продолжительностью до 5 мин; частота эпизодов достигала
8-10 раз в сутки.

Рис. 3. Пациент И., 1,5 мес. ЭЭГ: Модифицированная гипсаритмия с супрессивно-взрывным паттерном.

Рис. 4. Пациент И., 2 мес. МРТ: данных за очаговые и диффузные изменения вещества мозга не выявлено.
В возрасте 2 мес. констатирована задержка психомоторного развития: голову не держал, на свет
и звуки не реагировал, питание усваивал только через зонд. В неврологическом статусе – диффузная
мышечная гипотония.
В этот же период развился рефрактерный эпилептический статус моторных билатеральных тонических приступов с версией головы и глаз влево, присоединились ежедневные кластерные флексорные
эпилептические спазмы и фрагментраный миоклонус.

Рис. 5. Пациент И., 2,5 мес. ЭЭГ: Медленноволновая активность с многочисленными спайками и
комплексами острая–медленная волна, сменяющимися эпизодами супрессии.
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Рис. 6. Пациент И., 6 мес. ЭЭГ: Полиморфная низкосинхронизированная эпилептиформная
активность с высоким индексом представленности.
Молекулярно-генетическое обследование (генетическая панель «Наследственные эпилепсии» от
2017 г.): выявлена ранее не описанная гетерозиготная патогенная мутация в 24 экзоне гена SCN2A
(chr2:6652376) 7C>A (OMIM:613721). Гетерозиготные мутации в гене SCN2A описаны у пациентов с
ранней младенческой эпилептической энцефалопатией, тип 11 (OMIM:613721).
По результатам генетического исследования был установлен диагноз: энцефалопатия развития
и эпилептическая 11-го типа, вызванная мутацией в гене SCN2A. Генетическая генерализованная
эпилепсия с моторными билатеральными тоническими, миоклонико-тоническими, миоклоническими
приступами, флексорными спазмами, фармакорезистентная. Сопутствующий диагноз: Детский церебральный паралич, спастический тетрапарез.
В возрасте 2 лет на фоне пневмонии развился эпилептический статус, купированный в ОРИТ тиопенталом натрия, после этого увеличилась частота как моторных билатеральных приступов до 2-4 в месяц,
так и эпилептических спазмов до 10-15 кластеров в сутки с сохранением фрагментарных миоклоний.
На ЭЭГ: мультирегиональная эпилептиформная активность с индексом представленности до 100% и
регистрацией множественных миоклонических вздрагиваний с характерными иктальными паттернами.

Рис. 7. Пациент И., 2 года. ЭЭГ: Диффузная билатерально-синхронная эпилептиформная активность
с высоким индексом представленности.
Все назначаемые АЭП не дали терапевтического эффекта. В возрасте 2,5 лет была введена
кетогенная диета, что не привело к снижению частоты приступов, однако, улучшило эмоциональный контакт с пациентом.
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Таблица 1. Фармакологический анамнез пациента И.

АЭП

Терапевтический эффект

Побочные эффекты

(воздействие на приступы)
Фенобарбитал

—

—

Вальпроат

—

—

Леветирацетам

Развитие рефрактерного

—

статуса ТП
Синактен депо*

Снижение частоты ТП, но

—

сохранение высокой частоты ЭС
Вигабатрин*

Увеличение частоты ТП с

—

версией головы и глаз влево,
сохранение высокой частоты ЭС
Топирамат

—

Диспептические расстройства,
трудности кормления

Карбамазепин

—

Рвота

Гидрокортизон

Незначительное и

—

(Кортеф)(10 мг/кг/сут)

кратковременное снижение
частоты приступов

Руфинамид

—

—

Клоназепам

—

—

Кетогенная диета

Частота приступов осталась

—

(в возрасте 2,5 лет)

высокой, но улучшился
эмоциональный контакт
с ребенком

ТП – тонические приступы, ЭС – эпилептические спазмы
— отсутствие терапевтического эффекта или побочных эффектов
В настоящее время у ребенка отмечается выраженное отставание в статико-моторном и психоречевом развитии: не удерживает голову и туловище в пространстве, нет понимания импрессивной
речи, отсутствует экспрессивная речь, имеется только комплекс оживления на голос родителей. В неврологическом статусе: спастический тетрапарез, псевдобульбарный синдром.
При офтальмологическом исследовании: атрофия дисков зрительных нервов обоих глаз.
В 2019 г. установлена гастростома.
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Рис. 8. Пациент И., 5 лет. Видео-ЭЭГ-мониторинг в течение 2 ч: на протяжении исследования с
высоким индексом представленности регистрируется эпилептиформная активность в виде комплексов
острая-медленная волна, пик-полипик-медленная волна, пробегов полиспайков с преобладанием в теменнозатылочно-задневисочных отведениях. В состоянии бодрствования и однократно во сне регистрировались
многочисленные миоклонико-тонические, тонические и миоклонические приступы. На иктальной ЭЭГ
эпизодам вздрагиваний соответствовали диффузные разряды спайков, комплексов пик-волна, а эпизодам
тонического напряжения – диффузная быстроволновая активность альфа-бета-диапазона.
Таким образом, у пациента с ранней эпилептической энцефалопатией, вызванной мутацией в
гене SCN2A, отмечены следующие особенности течения заболевания:
– неонатальный дебют рефрактерных к терапии полиморфных эпилептических приступов с ранним
присоединением эпилептических спазмов (в возрасте 2 мес.),
– длительный период (свыше 8 нед.) персистирования гипсаритмии,
– низкая эффективность гормонотерапии и альтернативных методов лечения (кетогенная диета),
– выраженный неврологический и интеллектуальный дефицит.
Согласно пресс-релизу биофармацевтической компании Praxis Precision Medicines («Praxis»),
которая занимается разработкой методов лечения редких генетических заболеваний центральной
нервной системы, сейчас проходят 1 фазу клинических испытаний два препарата: PRAX-222 – для
лечения SCN2A-энцефалопатии и PRAX-562 – для лечения SCN8A-энцефалопатии.
PRAX-222 – короткий синтетический одноцепочечный олигонуклеотид, снижающий экспрессию
белка, тем самым способствуя уменьшению тяжести течения эпилепсии у пациентов с SCN2A-энцефалопатией.

Выводы
Мутации гена SCN2A в настоящее время рассматриваются как одна из важных причин заболеваний
с нарушением нервно-психического развития.
Фенотипический спектр SCN2A-ассоциированных энцефалопатий очень широкий и включает фармакорезистентную эпилепсию в сочетании с энцефалопатией развития, расстройства аутистического
спектра и интеллектуальную недостаточность с поздним началом эпилептических приступов, а также
самоограниченные (возрастзависимые) неонатальные/младенческие приступы.
При наличии симптомов расстройства аутистического спектра необходимо проводить молекулярно-генетическое обследование.
Тип мутации может быть предиктором фенотипа и прогноза течения заболевания, а также
ответа на медикаментозную терапию.
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Блокаторы натриевых каналов могут быть эффективны при лечении преимущественно самоограниченных неонатальных/младенческих приступов, а также ранних эпилептических энцефалопатий, а
вальпроаты, леветирацетам и бензодиазепины эффективны при лечении расстройств аутистического
спектра с поздним началом эпилептических приступов.
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По сравнению с общей популяцией риск смерти у больных эпилепсией повышен почти в 3 раза,
причем в половине случаев отмечена внезапная неожиданная смерть. Наиболее вероятными механизмами внезапной неожиданной смерти у пациентов с эпилепсией (англ. Sudden Unexpected
Death in Epilepsy — SUDEP) считаются нарушения дыхания в виде обструкции дыхательных путей,
центральное апноэ и нейрогенный отек легких. В последние годы стало известно, что одной из
основных причиной внезапной смерти при эпилепсии являются нарушения ритма и проводимости
сердца. Авторы представляют собственное наблюдение — случай внезапной неожиданной смерти
молодого пациента с эпилепсией. При помощи подкожного регистратора ЭКГ была зарегистрирована остановка сердца в момент смерти, а данные аутопсии позволили исключить наличие
сопутствующих заболеваний, которые могли явиться ее причиной.
Ключевые слова: внезапная неожиданная смерть у пациентов с эпилепсией, подкожный
петлевой регистратор ЭКГ, сердечные аритмии, эпилептические приступы.

Введение
Эпилепсия — одно из наиболее часто встречающихся неврологических расстройств как у взрослых,
так и у детей. Около 1% населения, т.е. почти 65 млн человек во всем мире, страдают данным заболеванием. По сравнению с общей популяцией риск смерти у больных с эпилепсией повышен почти в
3 раза, причем в половине случаев отмечена внезапная неожиданная смерть (Lhatoo S.D., 2001) [1].
Наиболее вероятными механизмами внезапной неожиданной смерти у пациентов с эпилепсией (англ.
Sudden Unexpected Death in Epilepsy — SUDEP) считаются нарушения дыхания в виде обструкции дыхательных путей, центральное апноэ и нейрогенный отек легких (Ryvlin P., 2009) [2]. В последние годы
получены данные, указывающие на то, что одной из основных причиной внезапной смерти у пациентов
с эпилепсией являются нарушения ритма и проводимости сердца.
В качестве клинического примера представляем случай внезапной неожиданной смерти пациента
с эпилепсией.
Клинический пример: пациент С, муж., 33 года. Поступил в стационар с диагнозом «эпилепсия»
для имплантации подкожного регистратора ЭКГ с целью выявления нарушений ритма и проводимости
сердца в иктальном и постиктальном периодах. При поступлении предъявлял жалобы на приступы с
утратой сознания, сопровождающиеся падением и судорогами, возникающие с периодичностью до
5-6 раз в месяц, преимущественно в ночные часы; а также на эпизоды замирания в дневное время
суток до 1 раза в неделю.
Из анамнеза известно, что в возрасте 5 лет пациент перенес черепно-мозговую травму и по
прошествии 5 лет появились вышеописанные жалобы. Был установлен диагноз эпилепсии и началась терапия антиэпилептическими препаратами (названия не помнит). На момент поступления
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получал топирамат в дозе 250 мг/сут. Несмотря на антиэпилептическую терапию, приступы возникали
с прежней периодичностью. Семейный анамнез по эпилепсии и внезапной смерти не отягощен.
На момент поступления состояние больного удовлетворительное, пульс ритмичный, артериальное
давление (АД) в пределах 120/80 мм рт ст. На ЭКГ регистрировался синусовый ритм с частотой 74 уд/
мин, продолжительность интервала QTс составила 382 мс. Признаки синдрома ранней реполяризации
желудочков 3 типа (рис. 1). По данным эхокардиографического исследования: полости сердца не увеличены, зон нарушения локальной сократимости левого желудочка не выявлено, фракция выброса в
пределах нормальных значений, патология клапанного аппарата отсутствовала. По данным суточного
мониторирования по Холтеру, значимые наджелудочковые и желудочковые нарушения ритма, ишемическая динамика сегмента ST, нарушения проводимости зарегистрированы не были.

Рис. 1. ЭКГ пациента С.
При проведении неврологического обследования обращал на себя внимание мелкоразмашистый нистагм при взгляде в стороны. МРТ головного мозга патологических изменений не выявило.
Электроэнцефалография, выполненная в интериктальном периоде, обнаружила признаки ирритации
медиобазальных отделов височной области слева. При рутинной ЭЭГ типичных форм эпилептиформной активности не выявлено. При выполнении длительного мониторинга ЭЭГ выявлена региональная
эпилептиформная активность в виде редких низкоамплитудных комплексов острая—медленная волна
амплитудой до 100 мкВ. Также во время бодрствования зарегистрированы бифронтальные и диффузные
разряды комплексов острая—медленная волна, полипик—волна амплитудой до 200 мкВ в сочетании
с диффузными медленными волнами. В структуре разряда отмечается бифронтальное амплитудное
преобладание пик-волновых комплексов с акцентом справа.
В связи с продолжающимися эпилептическими приступами пациенту было рекомендовано присоединить к терапии топираматом 250 мг/сут леветирацетам в дозе 1000 мг/сут. Для выявления жизнеопасных нарушений ритма и проводимости сердца больному, в связи с сохраняющимися эпилептическими
приступами, был имплантирован подкожный регистратор ЭКГ.
Устройство было запрограммировано для автоматической регистрации аритмических событий и
пауз в работе сердца, в виде предсердных тахиаритмий/фибрилляции предсердий, желудочковой
тахикардии, брадикардии и асистолии. В данном случае продолжительность эпизодов, сохраненных
в памяти регистратора ЭКГ, составляла 30 секунд до и 30 секунд после момента активации, для предсердных тахиаритмий — 2 минуты, предшествующих автоактивации.
Кроме того, пациент мог самостоятельно активировать детекцию при помощи наружного устройства
сразу же после окончания эпилептического приступа. В этом случае в памяти устройства сохранялось
3 фрагмента ЭКГ, продолжительностью 6,5 мин до и 1 мин после использования активатора.
Информация, сохранившаяся в памяти петлевого регистратора ЭКГ, дополнялась ведением дневника
с указанием типа приступов, времени их развития, режима приема препаратов.
Пациент был выписан домой с рекомендацией посещения клиники для осмотра невролога и анализа
ЭКГ, сохраненной в памяти регистрирующего устройства после самостоятельной активации записи,
выполненной трижды.
Во время первого визита в ходе опроса стало известно, что периодичность генерализованных
приступов на фоне комбинированной терапии топираматом и леветирацетамом уменьшилась
до 3 раз в месяц.
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При считывании информации с петлевого регистратора из памяти устройства было извлечено три
фрагмента ЭКГ. Активация записи пациентом осуществлялась во всех случаях сразу после окончания
генерализованного эпилептического приступа (рис. 2). Все фрагменты ЭКГ были индентичны и характеризовались наличием синусового ритма с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 98 уд/мин с
последующим увеличением до 148 уд/мин, затем вновь снижением ЧСС до 82 уд/мин и появлением
артефактов, свойственных сокращению скелетной мускулатуры в момент развития тонической, а
впоследствии — клонической фаз судорог, далее — синусовая тахикардия с ЧСС 130 уд/мин (рис. 3).

Рис. 2. Тренд ЧСС пациента С. при развитии эпилептического приступа.

Рис. 3. Запись ЭКГ пациента С. во время эпилептического приступа.
В связи с отсутствием жизнеопасных нарушений ритма и проводимости сердца антиаритмическая терапия не назначалась, и с рекомендациями дальнейшего динамического наблюдения
пациент был отпущен домой.
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В ходе четырех последующих визитов в клинику был продолжен контроль за неврологическим
статусом пациента, а также анализ исследований ЭКГ, зарегистрированных подкожным петлевым
регистратором. Эпилептические приступы возникали с прежней периодичностью на фоне проводимой
антиэпилептической терапии, на иктальной ЭКГ регистрировались аналогичные ранее зафиксированным изменения.
Однако при приглашении на очередной визит в клинику, со слов родственников, стало известно,
что пациент был найден мертвым дома в постели в позе лежа на животе.
Бюро судебно-медицинской экспертизы по месту исследования тела умершего предоставило акт
судебно-медицинского вскрытия и извлеченный подкожный петлевой регистратор ЭКГ.
В ходе вскрытия обращали на себя внимание признаки остро наступившей смерти: разлитые,
интенсивные синюшные трупные пятна, цианоз лица, острое венозное полнокровие всех внутренних
органов, жидкий, венозный характер крови в полостях сердца и крупных сосудах, наличие субсерозных,
субплевральных и субэндокардиальных кровоизлияний.
Однако основные патологические изменения были выявлены при исследовании головного мозга
и его оболочек, а также сердечно-сосудистой системы и легких. При исследовании головного мозга
обнаружены морфологические признаки отека в виде сглаженного рельефа, уплощения извилин во всех
отделах, увеличение массы. Признаков вклинения головного мозга выявлено не было. На сагиттальных
и фронтальных разрезах белое вещество выглядело влажным, отмечалось резкое полнокровие ткани
мозга, структурно-очаговая патология отсутствовала. Со стороны мягкой мозговой оболочки патологические изменения были выражены наиболее ярко и представлены диффузным утолщением с сосудистым полнокровием, более выраженным в лобных и теменных долях. Данные патоморфологические
признаки являются отражением атрофии мозговой ткани.
Исследование легких обнаружило очаговые бледно-красные кровоизлияния под легочной плеврой.
Легкие вздуты, эмфизематозны, «мраморного» вида. Ткань легких на разрезах темно-красного цвета,
полнокровная и отечная, с поверхности разрезов стекает большое количество жидкой темно-красной
крови и пенистой жидкости.
При исследовании сердца умершего установлены признаки кардиодистрофии в отсутствие гипертрофии миокарда. Миокард дряблый, тусклый, неравномерного кровенаполнения, полости не расширены. Вес сердца не увеличен. Признаки коронарного атеросклероза отсутствуют. Патогистологическое
исследование не выполнялось.
При считывании данных с петлевого регистратора ЭКГ получена следующая информация: прекращение физической активности и сердечной деятельности, соответствующие дате смерти пациента.
В день смерти пациента зарегистрирована синусовая тахикардия с ЧСС 158 уд/мин, далее эпизоды
неустойчивой наджелудочковой тахикардии с ЧСС до 160 уд/мин, брадикардией с ЧСС 39 уд/мин за
счет полной поперечной АВ-блокады с последующей остановкой сердца (рис. 4).

Рис. 4. Посмертная запись ЭКГ.
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Обсуждение
Нами представлен случай внезапной неожиданной смерти молодого мужчины с эпилепсией,
у которого при помощи подкожного регистратора ЭКГ была зарегистрирована остановка сердца
в момент смерти, а данные аутопсии позволили исключить наличие сопутствующих заболеваний,
которые могли явиться ее причиной.
Согласно данным литературы, наиболее значимый фактор риска SUDEP — генерализованные
тонико-клонические приступы, повышающие риск развития внезапной смерти у пациентов с эпилепсией почти в 10 раз. Отсутствие контроля над эпилептическими приступами — не менее важный
фактор риска, одной из причин которого является рефрактерность к проводимой терапии, другой
— отсутствие приверженности к лечению, как в случае с нашим пациентом. Прием комбинированной
антиэпилептической терапии — еще один фактор, увеличивающий вероятность SUDEP. Выявленный
у пациента при регистрации ЭКГ синдром ранней реполяризации желудочков, как известно, сопряжен с повышенным риском внезапной смерти в общей популяции (Neufeld G., 2009) [3]. Кроме того,
ряд исследований продемонстрировал более высокую частоту встречаемости данного синдрома
в группе пациентов с фармакорезистентными формами эпилепсии по сравнению со здоровыми
лицами. Еще один фактор, повышающий риск внезапной неожиданной смерти у пациентов с эпилепсией — злоупотребление алкоголем (за счет увеличения частоты возникновения эпилептических приступов, а также стресс-индуцированного высвобождения катехоламинов и возникновения
сердечных аритмий) (Hesdorfer D.C., 2011) [4].
В верификации диагноза внезапной неожиданной смерти у пациентов с эпилепсией ведущая
роль принадлежит аутопсии. Наиболее часто во время вскрытия обнаруживается отек головного
мозга, который влечет за собой повышение внутричерепного давления, что в свою очередь может
сопровождаться развитием брадикардии и остановкой дыхания. Выявляемая также у нашего пациента атрофия вещества головного мозга, являющаяся нечастой находкой, может быть объяснена
гипоксией, ишемией, отеком мозга, а также эффектом длительной терапии антиковульсантами.
По данным различных исследователей, при аутопсии пациентов, умерших от SUDEP, в 62-84%
обнаруживается отек легких и альвеолярные геморрагии, которые, по данным экспериментальных
исследований, возникают в результате спровоцированных эпилептических приступов, асистолии
или фибрилляции желудочков (Koehler S.A., 2010) [5].
Проведение длительного мониторирования ЭКГ при помощи подкожного петлевого регистратора
позволило получить информацию не только о характере сердечного ритма у нашего пациента во время
развития эпилептического приступа, но и зарегистрировать брадикардию и асистолию, явившихся
причиной смерти. Известно, что продолжительные эпизоды остановки сердца (десятки секунд —
минуты), которые, как правило, развиваются вторично по отношению к остановке дыхания во время
генерализованных приступов, могут привести к фатальному снижению церебрального кровотока
и внезапной смерти.
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Нейрональный цероидный липофусциноз (НЦЛ) — группа тяжелых орфанных заболеваний,
имеющих, как правило, аутосомно-рецессивный тип наследования и прогрессирующее течение
с развитием тяжелого неврологического дефицита и фармакорезистентной эпилепсии. За последнее десятилетие ученым удалось разработать патогенетическую (энзим-заместительную)
терапию, способную замедлить прогрессирование некоторых наследственных заболеваний, в
том числе из группы липофусцинозов. В Российской Федерации патогенетическая терапия НЦЛ
2 типа стала доступна в последние годы благодаря содействию благотворительного фонда «Круг
добра» и фармацевтической компании BioMarin. Важный фактор прогноза при этом заболевании —
своевременная диагностика и включение пациента в программу энзим-заместительной терапии.
Однако установление диагноза НЦЛ 2 типа нередко вызывает сложности в связи с низкой распространенностью (заболевание встречается редко) и неспецифическими симптомами в дебюте.
Авторы представляют описание клинического случая НЦЛ 2 типа у ребенка с резистентной фокальной эпилепсией, а также современные возможности диагностики, терапии и маршрутизации
таких пациентов на территории нашей страны.
Ключевые слова: нейрональный цероидный липофусциноз, НЦЛ 2 типа, фармакорезистентная
эпилепсия, антиэпилептическая терапия, энзим-заместительная терапия, церлипоназа альфа.

Нейрональный цероидный липофусциноз (НЦЛ; англ. Neuronal Ceroid Lipofuscinose (NCL)) – группа
наследственных нейродегенеративных заболеваний с аутосомно-рецессивным типом наследования,
которые поражают от 1 из 7500 до 1 из 100.000 живорожденных младенцев по всему миру ежегодно. В основе этой группы заболеваний лежат мутации в одном из 14 генов, ответственных за общие
клинические и патофизиологические проявления НЦЛ [7, 8].
Выделяют младенческую, позднюю младенческую, подростковую и взрослую формы – в зависимости от возраста дебюта. Кроме того, в настоящее время известно, как минимум, 10 генетических
вариантов НЦЛ (НЦЛ тип 1–10), среди которых описан НЦЛ 4 типа с дебютом у взрослых и аутосомно-доминантным типом наследования. Несмотря на то, что клинические проявления заболевания
могут варьировать по возрасту и последовательности их возникновения, выделяют характерные
клинические симптомы, такие как прогрессирующее ухудшение зрения, вплоть до полной его утраты,
снижение интеллекта, моторный дефицит и судороги. Патологическими маркерами НЦЛ являются
накопление патологического вещества (цероида) в лизосомах, прогрессирующая нейрональная дегенерация и массивная активация глии [1].
Нейрональный цероидный липофусциноз 2 типа (НЦЛ 2, англ. - Neuronal Ceroid Lipofuscinosis Type
2 (CLN2), ранее – поздняя младенческая форма, англ. late-infantile neuronal ceroid lipofuscinosis
(LINCL)), также известный как болезнь Баттена, представляет собой крайне редкое нейродегенеративное лизосомное заболевание, вызванное дефицитом фермента – трипептидил
пептидазы 1 (ТПП1), в основе которого лежит патогенная мутация в гене TPP1 на хромосоме
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11p15 (EC 3.4.14.9). Чаще всего встречаются сплайсинг-, миссенс-, нонсенс-мутации, малые делеции и однонуклеотидные инсерции. Характерными для НЦЛ 2 типа симптомами являются речевые
нарушения, судороги, атаксия, прогрессирующие двигательные расстройства, деменция, утрата
зрения и ранний летальный исход [2]. Дебют заболевания приходится на возраст 2-4 года [3]. Как
правило, заболевание манифестирует с судорог и атаксии, а в анамнезе нередко присутствуют данные
о речевых нарушениях [3]. В связи с низкой осведомленностью о заболевании и неспецифическими
клиническими проявлениями, НЦЛ 2 типа нередко поздно диагностируется.
Золотым стандартом лабораторной диагностики НЦЛ 2 типа служит выявление дефицита активности фермента трипептидилпептидазы-1 в лейкоцитах, фибробластах или сухих пятнах крови и
идентификация патогенных вариантов в обоих аллелях TPP1/CLN2 генов. При отсутствии возможности проведения обоих методов диагностики, энзимодиагностика является более приоритетным
методом исследования.
До появления энзим-заместительной терапии существовало лишь симптоматическое и паллиативное лечение НЦЛ 2 типа [4]. Кроме того, до 2018 г. не существовало общепринятых клинических
рекомендаций по ведению детей с данным заболеванием [5]. Появление в 2017 г. в США препарата
церлипоназа альфа (Бринейра (Brineura), фармкомпания BioMarin (BioMarin Pharmaceutical Inc)) позволило замедлить прогрессирование заболевания у детей с НЦЛ 2 типа (рис. 1) [6].
Препарат церлипоназа альфа является ферментной заместительной терапией и представляет собой рекомбинантную человеческую трипептидилпептидазу-1. Препарат вводится в спинномозговую
жидкость при помощи специального имплантируемого резервуара и интравентрикулярного катетера
в дозировке 300 мг один раз в 2 недели (рис. 1).

Рис. 1. Методика введения церлипоназы альфа.
Эффективность препарата была установлена в ходе нерандомизированного, неконтролируемого
клинического исследования с повышением дозы, в котором участвовали 22 симптоматических пациента с НЦЛ 2 типа в течение 48 недель. Их результаты сравнивались с показателями 42 пациентов, не
получивших терапию. У пациентов, получавших препарат, было зарегистрировано менее выраженное
нарушение двигательной функции по сравнению с контрольной группой. Результаты учитывали возраст, изначальную способность ходить, а также генотип детей. Безопасность препарата оценивалась
при участии 24 пациентов с НЦЛ 2 типа в возрасте от 3 до 9 лет, которые получили минимум одну дозу
препарата Бринейра в ходе исследования [6].
В Российской Федерации в настоящее время препарат не зарегистрирован. Однако в 2021 г., благодаря содействию благотворительного фонда «Круг добра», у детей с НЦЛ 2 типа появилась возможность
получать дорогостоящую терапию бесплатно на территории нашей страны.
Представляем описание собственного наблюдения клинического случая.
Пациент М., муж., впервые госпитализирован в ДГБ Святой Ольги (ДГБСО) в возрасте 4 лет
(октябрь 2017 г.) с жалобами на судорожный приступ с фокальным началом в виде остановки
активности и последующими тонико-клоническими судорогами длительностью до 2 мин. с
самопроизвольным купированием приступа. Из анамнеза известно, что дебют приступов у
ребенка отмечен за 3 мес. до данной госпитализации в виде «обмякания» с утратой сознания,
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адверсией глазных яблок вверх, мышечной гипотонией длительностью до 5 мин. с самопроизвольным
прекращением приступа. Повторный приступ схожего характера возник через 2 мес. на фоне течения
ОРВИ с гастроинтестинальными проявлениями. Ребенок был дважды госпитализирован в стационары Санкт-Петербурга. На ЭЭГ регистрировалось периодическое замедление в теменно-затылочных
отделах с некоторым преобладанием в левом полушарии; типичная эпилептиформная активность
отсутствовала. Антиконвульсанты не назначались.
Из раннего анамнеза известно, что ребенок от I беременности, протекавшей на фоне угрозы
прерывания с 35 нед. гестации, патологической прибавки массы тела у матери. Родители: брак не
близкородственный (отец – азербайджанец, мать – молдаванка). Возраст матери на момент рождения
ребенка – 28 лет, отца – 35 лет. Гинекологический анамнез не отягощен. Роды I на 36 нед. гестации.
В связи с угрожающей гипоксией плода проведено экстренное кесарево сечение. При рождении вес
1930 г., рост – 43 см, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов, закричал сразу, приложен к груди на 2-е сутки
и переведен в отделение патологии новорожденных, где мальчик находился в течение 2 нед. на этапе
выхаживания, выписан домой в удовлетворительном состоянии. Наблюдался неврологом на первом
году жизни в декретируемые сроки. Нейросонография (НСГ) – без особенностей. Психомоторное
развитие на 1 году жизни – по возрасту. С 1,5 лет мать стала обращать внимание на то, что ребенок
быстро утомляется.
Неврологический статус ребенка на момент поступления: без очаговой симптоматики, речь фразовая с элементами дизартрии, без выраженных нарушений. Заключение логопеда: фонетическое
нарушение речи, дизартрия. ЭЭГ: фоновый ритм соответствует возрасту, фрагменты диффузного
замедления и разряды эпилептиформной активности в теменно-затылочных отделах с акцентом
справа (без генерализации). МРТ головного мозга (1,5 Тесла): последствия перинатального гипоксически-ишемического поражения в виде глиозных изменений белого вещества теменных долей
большого мозга. Окулист: глазное дно без патологии, гиперметропия слабой степени обоих глаз.
Диагноз при выписке: «Криптогенная фокальная эпилепсия с фокальными моторными приступами».
В стационаре началась терапия препаратом вальпроевой кислоты в дозе 23 мг/кг/сутки.
После выписки из стационара в период с 4 до 7 лет ребенок находился под амбулаторным наблюдением невролога-эпилептолога. Приступы (фокальные, со вторичной генерализацией или без
неё) сохранялись с частотой 1 раз в 6 мес. В связи с учащением приступов в динамике проводилась
коррекция антиэпилептической терапии. Применялся вальпроат в комбинации с леветирацетамом;
в дальнейшем — попытка отмены леветирацетама в связи с появлением побочных явлений в виде
нарушения координации движений, походки. На фоне снижения дозы леветирацетама — учащение
приступов, в связи с этим прием леветирацетама был возобновлен. Проводилась попытка замены вальпроата на окскарбазепин, что сопровождалось аггравацией приступов до 2 эпизодов в сутки; окскарбазепин был отменен, а прием вальпроевой кислоты продолжен. Введен топирамат: при повышении
дозы до 50 мг в сутки отмечались выраженная заторможенность и нарушение координации, в связи
с чем началось снижение дозы препарата. В терапию введен ламотриджин в начальной дозировке.
Видео-ЭЭГ-мониторинг на фоне политерапии (октябрь 2020, в возрасте 7 лет; леветирацетам 500
мг в сутки, вальпроат 250 мг в сутки, топирамат 25 мг в сутки, ламотриджин — на начальной стадии
введения): редкие деформированные комплексы «острая—медленная волна» в лобных отведениях
с акцентом в левом полушарии.
МРТ головного мозга (высокопольный аппарат 3 Тесла): признаки начальных глиозных изменений
левого гиппокампа, легкое расширение субарахноидальных пространств и боковых желудочков.
Повторная госпитализация в ДГБСО — в возрасте 7 лет (ноябрь 2020 г.) в связи с развитием 2
приступов за сутки: утром — редуцированный фокальный моторный приступ с адверсией головы
влево, вечером — приступ схожего характера с клоническими судорогами в левой руке и вторичной
генерализацией, длительностью до 4 мин, с самопроизвольным купированием и постприступным
сном. Приступу предшествовали капризность, раздражительность. Изменилась латерализация приступов с левосторонним преобладанием. Со слов матери, в течение года (с 6 до 7 лет), отмечалось
ухудшение в моторной сфере: усиление координаторных нарушений, моторной неловкости, появление гиперсаливации. Регресс речевых навыков носил волнообразный характер и коррелировал с
увеличением частоты приступов. Мальчик посещал коррекционный детский сад. На момент осмотра в
ноябре 2020 г. — выраженное отставание в психоречевом развитии (говорил редкие простые фразы,
отдельные слова), умеренно выраженные координаторные нарушения в виде интенции и дисметрии
при выполнении координаторных проб, нарушение походки в виде атаксии без явного преобладания сторон, признаки правостороннего гемипареза легкой степени. Терапия на момент
поступления: леветирацетам 500 мг в сутки (29 мг/кг/сут), вальпроевая кислота 125 мг в сутки
(на стадии постепенной отмены), топирамат 25 мг в сутки (1,4 мг/кг/сут), ламотриджин 12,5 мг в
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сутки (0,7 мг/кг/сут). ЭЭГ в ноябре 2020 г.: замедление основного ритма, эпилептиформная активность
в правой лобно-височной области без вторичной генерализации. Осмотр окулиста: подозрение на
начальную частичную атрофию зрительных нервов обоих глаз. Рекомендовано проведение электрофизиологического исследования глаз (ЭФИ) амбулаторно для уточнения диагноза. Исследование не
проведено в связи с продолжением приступов.
Ребенок был выписан с диагнозом: Структурная фокальная эпилепсия с фокальными моторными
и билатеральными судорожными приступами, фармакорезистентное течение. Медиобазальный левосторонний височный склероз (?).
Вальпроат отменен, повышена дозировка ламотриджина с рекомендациями продолжить титрование амбулаторно, леветирацетам и топирамат оставлены в прежних дозах до повторной консультации
невролога. Приступы в отделении не повторялись. Рекомендована консультация нейрохирурга для
решения вопроса о хирургическом лечении эпилепсии.
В течение 1 мес. сохранялись судорожные приступы с фокальным моторным началом с непостоянной латерализацией, частотой 2 раза в неделю, чаще в период пробуждения.
Через 1 мес. после выписки (в декабре 2020) отмечено ухудшение состояния (в виде выраженной
заторможенности, дезориентации, снижения аппетита), продолжавшееся в течение недели, затем
возник приступ прежнего характера продолжительностью до 5 мин, купировавшийся самостоятельно,
с постприступным сном. На ЭЭГ: диффузное замедление ритма, дезорганизация корковой ритмики,
мультирегиональная эпилептиформная активность. Проводилась терапия глюкокортикостероидами
(ГКС), на фоне которой отмечалось заметное улучшение координации, концентрации внимания, общего
самочувствия. Продолжена коррекция терапии антиконвульсантами: отмена топирамата, повышение
доз леветирацетама и ламотриджина. В терапию введен этосуксимид. Приступы сохранялись 1 раз
в сутки каждые 2-4 дня. Введение этосуксимида сопровождалось выраженной гиперсаливацией,
снижением аппетита, без динамики по приступам. Этосуксимид постепенно отменен, параллельно
введен зонисамид с последующей титрацией дозы.
На фоне продолжения терапии ГКС (преднизолон перорально) отмечалось улучшение в моторной и
когнитивной сфере, уменьшение экстрапирамидной симптоматики, улучшение походки, уменьшение
интенции при выполнении координаторных проб, возобновился зрительный контакт, ребенок начал
выполнять простые просьбы. Течение приступов в динамике волнообразное, с учащением и трансформацией на фоне повышения дозировки зонисамида (ежедневные фокальные приступы продолжительностью до 15 мин, до 3 эпизодов в сутки, адверсивные с моторным компонентом в конечностях
или без него). Заподозрена аггравация приступов на фоне приема зонисамида. ЭЭГ в январе 2021 г.:
диффузные изменения, эпилептиформная активность в правых центральных отделах без генерализации. Возобновлен прием вальпроата с параллельной постепенной отменой зонисамида: отмечалось
значительное урежение приступов до 1 раза в 3-4 дня (приступы фокального характера с адверсией
головы и остановкой активности, длительность не более 3 мин), далее – укорочение длительности и
урежение приступов до 1 эпизода в 5-7 дней.
В марте 2021 г. – серия приступов фокального характера до 11 эпизодов за сутки (адверсия головы
вправо, фиксация взора, клонии конечностей со сменой сторон или билатерально длительностью от
1 до 3 мин).
Мальчик госпитализирован в ДГБСО. После серии приступов у ребенка отсутствовала речь в
течение суток, отмечалась дурашливость, спонтанный смех (геластические приступы?). С учетом
фармакорезистентности и высокой частоты приступов на фоне комбинированной терапии, назначен
перампанел (off-label, по результатам консилиума) в дозировке 4 мг в сутки. Приступы не повторялись
в течение 10 дней, однако у ребенка появились выраженные экстрапирамидные нарушения в виде
множественных хореиформных гиперкинезов с торсионным компонентом, усилением атаксии, нарушением поведения вплоть до агрессии, возбуждение, нарушение сна. Препарат отменен, проведена
замена перампанела на лакосамид (off-label, по результатам консилиума) с титрованием дозы до 150
мг в сутки. Параллельно проводилось снижение дозировки ламотриджина. На фоне смены терапии
— улучшение, экстрапирамидные расстройства заметно менее выражены в динамике, мальчик стал
спокойнее, вступал в контакт, улучшился сон, появились отдельные слова и примитивные фразы.
Отправлен биологический материал (кровь) на секвенирование генома. Мальчик выписан на терапии: вальпроевая кислота 30 мг/кг/сутки, леветирацетам 45 мг/кг/сутки, лакосамид 150 мг в сутки,
ламотриджин 1,8 мг/кг/сутки (на стадии отмены препарата).
После выписки отмечались единичные приступы с частотой 1 раз в 1-2 недели. Амбулаторно
повышена дозировка лакосамида до 200 мг в сутки. В июне 2021 г. (возраст ребенка 8 лет) —
учащение приступов до 1 в 2-4 дня, затем ежедневные приступы с тенденцией к серийному
течению.

95

На ЭЭГ: выраженные диффузные изменения, продолженное замедление с включением эпилептиформных разрядов («острые волны», «острая-медленная волна») в лобно-височных отделах левой
гемисферы (рис. 2).

Рис. 2. Рутинная электроэнцефалография пациента М., муж., 8 лет, с НЦЛ 2 типа.
Неврологический статус ребенка на момент осмотра в июне 2021 г.: сознание ясное, на осмотр
реагирует спокойно, немного заторможен. При начале движения – множественные хореиформные
гиперкинезы в конечностях и туловище. Глазные щели и зрачки равномерные, фотореакция прямая
и содружественная в норме. Движения глазных яблок в полном объеме. Конвергенция ослаблена.
Мимика симметрична, гипомимия. Гиперсаливация. Язык по средней линии, в полости рта, фибрилляции не отмечается. Глотание не нарушено, фонация – гипофония. Рефлексов орального автоматизма
нет. Правосторонний гемипарез легкой степени. Контрактур нет. Мышечный тонус переменный, с
незначительным повышением в дистальных отделах правой нижней конечности. Мышечная сила в
конечностях справа снижена до 4 баллов, слева — 5 баллов. Сухожильные рефлексы симметричные,
средней живости. Патологические стопные знаки: симптом Бабинского положителен с двух сторон.
Походка атактическая. Чувствительность сохранена (детальная оценка затруднена ввиду состояния
ребенка). Когнитивные нарушения. Речь в виде отдельных звуков, продуктивной речи нет.
Проведена постепенная замена вальпроевой кислоты на Паглюферал (доза фенобарбитала
2,5 мг/кг/сутки) — отмечалось заметное урежение приступов до 1 в 7-10 дней.
Результат генетического исследования (полное секвенирование генома): выявлена гетерозиготная
мутация в 7 экзоне гена TPP1, описанная в гомозиготной и компаунд-гетерозиготной форме (вместе
с другими мутациями) у пациентов с нейрональным цероидным липофусцинозом (по совокупности
сведений мутацию следует расценивать как патогенную). В том же гене TPP1 выявлена ранее не
описанная гетерозиготная мутация в 12 экзоне; гомозиготные и компаунд-гетерозиготные мутации
в гене TPP1 описаны у пациентов с нейрональным липофусцинозом, тип 2, и аутосомно-рецессивной
спиноцеребеллярной атаксией, тип 7.
Проведена энзимодиагностика, в июле 2021 г.: выявлено резкое снижение активности трипептидилпептидазы-1. На основании биохимических данных диагноз нейрональный цероидный липофусциноз тип 2 подтвержден.
При обследовании родителей ребенка по Сэнгеру у каждого из родителей было выявлено по одной
из двух (выявленных у ребенка) патогенных мутаций. У отца: вариант NC_000011.9:g.6636125T>C
(c.1523A>G, p.Tyr508Cys) в гене TPP1 выявлен в гетерозиготной форме. У матери: вариант
NC_000011.9:g.6637951T>A (c.827A>Т, p.Asp276Val) в гене TPP1 выявлен в гетерозиготной
форме.
Дальнейшая маршрутизация пациентов с НЦЛ 2 типа предполагает госпитализацию в
Федеральный научно-исследовательский центр с целью проведения консилиума о необхо-

96

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ
димости назначения препарата, не зарегистрированного на территории Российской Федерации, по
жизненным показаниям, как безальтернативный метод лечения. Следующим шагом является подготовка документов, необходимых для оформления заявки в Фонд «Круг Добра», с участием главного
внештатного детского специалиста-невролога Санкт-Петербурга.
Посредством содействия благотворительного фонда «Круг Добра» и компании BioMarin осуществляется индивидуальная закупка препарата церлипоназа альфа (Бринейра) для пациента. Резервуар
для интравентрикулярного введения препарата устанавливают в условиях нейрохирургического
отделения, где проводится дальнейшее наблюдение и мониторинг состояния ребенка при каждом
последующем введении препарата 1 раз в 14 дней.

Выводы
Данный клинический случай демонстрирует трудности диагностики редкого заболевания — нейронального цероидного липофусциноза 2 типа — и высокую значимость своевременного скрининга для
определения уровня активности фермента трипептидилпептидазы-1. Проведение энзимодиагностики
в совокупности с генетической верификацией НЦЛ 2 типа у детей младшего возраста с клинической
картиной фармакорезистентной эпилепсии и регрессом психических и моторных функций позволяет
установить диагноз в более ранние сроки, что обеспечивает условия для раннего начала патогенетической терапии с целью улучшения качества жизни пациентов.

Библиография:
1. Haltia M. The neuronal ceroid-lipofuscinoses. Journal of Neuropathology and Experimental Neurology 2003, 62(1):1–13.
2. Chang M., Cooper J.D., Davidson B.L., Mole S.E., Williams R.E., Goebel H.H. The Neuronal Ceroid Lipofuscinoses
(Batten Disease). Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 80-109.
3. Fietz M., Al Sayed M., Burke D., Cohen-Pfeffer J., Cooper J.D., Dvorakova L. et al. Diagnosis of neuronal ceroid
lipofuscinosis type 2 (CLN2 disease): expert recommendations for early detection and laboratory diagnosis. Molecular
Genetics and Metabolism 2016, 119(1–2):160–7.
4. Kohlschutter A., Schulz A. CLN2 disease (classic late infantile neuronal ceroid lipofuscinosis). Pediatric Endocrinology
Reviews 2016, 13 (1):682–8.
5. Mosca M., Cutolo M. Clinical practice guidelines: the first year of activity of the European Reference Network on Rare
and Complex Connective Tissue and Musculoskeletal Diseases (ERN ReCONNET). Reumatic and Musculoskeletal
Diseases Open 2018, 4(1):e000791.
6. Schulz A., Ajayi T., Specchio N., de Los R.E., Gissen P., Ballon D. et al. Study of intraventricular cerliponase alfa for CLN2
disease. The New England Journal of Medicine 2018; 378(20):1898–907.
7. Wang R.Y., Bodamer O.A., Watson M.S., Wilcox W.R. Lysosomal storage diseases: diagnostic confirmation and management
of presymptomatic individuals. Genetics in Medicine 2011; 13(5):457–484.
8. http://www.orpha.net

97

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Уважаемые читатели журнала «Вестник эпилептологии», предлагаем вашему
вниманию новый раздел «Юридическая консультация».
Сегодня на вопросы врачей и пациентов отвечает юрист — Петр Андреевич Иванов

Вопрос: Какой существует порядок получения пациентом конкретного оригинального препарата
или генерического препарата с определенным торговым названием бесплатно?
Ответ: По общему правилу, лекарственные препараты назначаются по международному непатентованному наименованию, а при его отсутствии — по группировочному или химическому наименованию (пункт 6 Порядка назначения лекарственных препаратов, утв. Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 14 января 2019 г. N 4н). При этом, в случае наличия медицинских показаний
(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии
медицинской организации осуществляется назначение и оформление назначения лекарственных
препаратов по торговому наименованию. Решение врачебной комиссии медицинской организации
фиксируется в медицинской документации пациента и в журнале врачебной комиссии.
Данное полномочие врачебной комиссии указано также в части 2 ст. 48 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» и пункте 4.7. Порядка создания и деятельности врачебной
комиссии медицинской организации (утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 5 мая 2012 г. N 502н).
Таким образом, в индивидуальных случаях возможно назначение оригинального лекарственного
препарата по его торговому наименованию, что исключит предоставление пациенту генерического
препарата (дженерика) с идентичным действующим веществом.
Законодательство не содержит каких-либо ограничений, касающихся сроков проведения ВК, а
также не содержит условий о том, что необходимо проверять на пациенте действие всех имеющихся
дженериков. Вопрос о подборе лекарства и коррекции лечения в связи с наличием у пациента индивидуальных особенностей является исключительной компетенцией врачебной комиссии. Таким
образом, оригинальный препарат может быть назначен в любой момент на усмотрение врачей.
Согласно части 3 ст. 80 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
лекарственные препараты, назначенные врачебной комиссией по жизненным показаниям и (или)
в случаях замены из-за индивидуальной непереносимости, должны предоставляться гражданам
бесплатно.
Однако есть различия в оформлении и порядке получения. Зарегистрированные лекарственные
препараты, а также препараты, включенные в ЖНВЛП, выдаются по рецептам. Незарегистрированные лекарственные препараты или препараты, не включённые в перечни выдаваемых бесплатно
лекарств, должны предоставляться органами исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения. Во втором случае пациенту необходимо письменно обращаться в этот орган власти
и просить обеспечить его лекарством, приложив документы о назначении препарата.
Вопрос: Каким образом пациент может получить необходимый ему препарат, который нужно доставать за рубежом, бесплатно?
Ответ: В соответствии с пунктом 3 Положения о порядке применения лекарственных средств у
больных по жизненным показаниям (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 9 августа 2005 г. № 494), в случае необходимости индивидуального применения
по жизненным показаниям лекарственного средства, незарегистрированного на территории
Российской Федерации, решение о назначении указанного препарата принимается консилиумом федеральной специализированной медицинской организации, оформляется протоколом и подписывается главным врачом или директором федеральной специализированной
медицинской организации.
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При этом действует правило, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 80 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с которым
при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не подлежит оплате за счет личных
средств граждан назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов,
не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям.
После назначения незарегистрированного лекарственного препарата и оформления соответствующего протокола консилиума необходимо обратиться в орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения с письменным заявлением, содержащим просьбу организовать
обеспечение назначенным лекарством. В случае получения отказа, стоит обратиться в суд.
Необходимо отметить, что большая часть судебной практики по данной категории дел – положительная, но важным фактором является наличие у пациента статуса инвалида 1 или 2 группы или
статуса ребенка-инвалида. При наличии инвалидности в суде проще обосновать правовую позицию. Имеется судебная практика по гражданам без инвалидности, но таких решений очень мало.
Вопрос: Что нужно учитывать пациенту или родителям пациента при самостоятельной закупке
препаратов за рубежом в настоящее время? Какие документы нужны, чтобы официально, не скрывая, ввезти препарат в Россию, чтобы его не отобрали на таможне? Какое количество препарата
можно ввезти?
Ответ: Препараты, купленные за границей и имеющие регистрацию в РФ, можно ввезти без
каких-либо сложностей.
В отношении незарегистрированных лекарственных препаратов, не содержащих наркотических
веществ, действует аналогичный порядок. Как следует из содержания ст. 50 ФЗ «Об обращении
лекарственных средств», при ввозе незарегистрированных лекарственных препаратов, необходимых для личных целей, разрешение на ввоз не требуется.
Аналогичные положения содержаться в п. 5 Правил ввоза лекарственных средств для медицинского применения в Российскую Федерацию (утв. Постановление Правительства РФ от 1 июня
2021 г. N 853), который указывает на отсутствие необходимости получения разрешения на ввоз
лекарства.
Незарегистрированные и зарегистрированные лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, также могут быть ввезены в личных целях без получения специального
разрешения на ввоз. При этом, для ввоза нужно иметь на руках документы о назначении данного
лекарственного препарата, содержащие данные о пациенте, наименовании лекарства и необходимом количестве (ст. 50 «Об обращении лекарственных средств»).
Кроме того, в отношении таможенного регулирования провоза наркосодержащих препаратов
нужно сослаться на пункт 5 Приложения № 10 к Решению Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30, согласно которому не требуется специальная лицензия в случае ввоза и (или) вывоза физическими лицами ограниченного количества наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров в виде лекарственных средств для личного применения
по медицинским показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием
наименования и количества товара, а также прекурсоров в качестве товаров для личного пользования в объемах, определенных законодательством государств-членов.
Таким образом, при наличии заверенной копии протокола консилиума о назначении лекарственного препарата, а также чеками его покупки, на границе проблем не возникнет.
Вопрос: Какая мера ответственности может применяться при ввозе на территорию РФ незарегистрированных лекарств? Может ли применяться уголовная ответственность?
Ответ: Статьей 238.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов. Естественно, это вызывает огромные опасения со стороны
граждан, намеревающихся ввезти подобные лекарства в личных целях.
Важно учесть, что субъективной стороной данного преступления является прямой умысел
и цель — желание сбыта незарегистрированных лекарственных средств. Иными словами,
под уголовное преследование попадают случаи намеренного ввоза незарегистрированного
лекарства с целью продажи.
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При этом под уголовную ответственность не попадают ситуации, когда лекарство ввозится в целях
личного использования и имеются все документы, подтверждающие факт назначения лекарства и
его легальной покупки.
Данная позиция подтверждается Письмом Министерства здравоохранения РФ от 4 февраля 2015
г. № 20-2/74.
Порядок ввоза более подробно был описан в ответе на предыдущий вопрос.
Дополнительно отмечу, что после ряда резонансных случаев попытки привлечения родителей
детей-инвалидов к уголовной ответственности и последующими правками, внесенными в законодательство, возникновение подобной ситуации, при наличии всех необходимых документов, практически
невозможно.
Вопрос: Как официально снять диагноз «эпилепсия»?
Ответ: Данный вопрос в большей степени является медицинским, а не юридическим. Снять диагноз
можно только в том случае, если для этого есть медицинские основания. Для пересмотра установленного диагноза гражданин может обратиться в медицинское учреждение, в котором состоит на учете
с диагнозом «эпилепсия» с заявлением на имя главного врача о проведении ВК. Если в проведении
ВК будет отказано или если врачи не увидят оснований для снятия диагноза, можно будет обратиться в суд. Но важно учесть, что суд вынесет положительное решение исключительно после того, как
судебно-медицинской экспертизой будет подтвержден факт отсутствия данного диагноза. Результаты экспертизы зависят только от врачей, которые будут ее проводить. Поэтому, если планировать
обращение в суд, необходимо заранее проконсультироваться с разными экспертами-неврологами,
которые смогут оценить перспективы снятия диагноза.
Официальным документом, подтверждающим снятием диагноза, будет либо заключение ВК, либо
решение суда.
Вопрос: Можно ли получить водительское удостоверение при ранее установленном диагнозе
«эпилепсия»?
Ответ: В соответствии с пунктом 6 статьи 23 ФЗ «О безопасности дорожного движения», одним
из условий допуска лица к управлению транспортным средством является отсутствие у водителей
транспортных средств и кандидатов в водители медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.
Пунктом 2 статьи 24 указанного ФЗ предусмотрено, что реализация участниками дорожного движения своих прав не должна ограничивать или нарушать права других участников дорожного движения.
Статьей 8 Конвенции о дорожном движении, заключенной 08 ноября 1968 года в г. Вене и ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1974 года, установлено, что
водитель должен обладать необходимыми физическими и психическими качествами, и его физическое
и умственное состояние должно позволять ему управлять транспортным средством.
Согласно пункту 1 статьи 23.1 ФЗ «О безопасности дорожного движения», медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством являются заболевания (состояния), наличие
которых препятствует возможности управления транспортным средством.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1604 утвержден
Перечень медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством, в соответствии с пунктом 8 Раздела 3 которого противопоказанием
к управлению транспортным средством является заболевание по коду МКБ-10 – G40 (эпилепсия).
Если гражданин состоит на учете у невролога с диагнозом «эпилепсия», это является объективным препятствием для получение водительского удостоверения. Получить его можно только после
снятия с учета у врача-невролога.
Вопрос: Что делать, если нам не додали Сабрил в прошлом году на целый квартал?
Ответ: Если лекарственный препарат выдавался по решению суда, то необходимо писать жалобы в
прокуратуру и службу судебных приставов. Как минимум, они должны привлечь к административной и
(или) уголовной ответственности виновных лиц. К сожалению, в реальности добиться реализации своих прав бывает нередко не так просто, и пациенты вынуждены проявлять настойчивость
и писать все новые и новые жалобы.
В случае, если в период необеспечения человек самостоятельно приобрел лекарственный
препарат и имеется документ, подтверждающий покупку (чек, товарная накладная, товарный
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чек, договор поставки и т.п.), то понесенные расходы можно взыскать с регионального Минздрава в
судебном порядке (соответствующая практика имеется).
Вопрос: Как врачи себя могут защитить, если в региональной больнице напишут ВК на незарегистрированный препарат, например вигабатрин, чтобы пациент скорее его начал принимать (находясь
ещё в стационаре) без консилиума федерального центра.
Ответ: В соответствии с пунктом 3 Положения о порядке применения лекарственных средств у
больных по жизненным показаниям (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 9 августа 2005 г. № 494), в случае необходимости индивидуального применения по
жизненным показаниям лекарственного средства, незарегистрированного на территории Российской
Федерации, решение о назначении указанного препарата принимается консилиумом федеральной
специализированной медицинской организации, оформляется протоколом и подписывается главным
врачом или директором федеральной специализированной медицинской организации.
Перечень таких учреждений утвержден Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2004 г.
№ 872. Но нужно учесть, что этот список не актуализировался с 2004 года и многие учреждения были
за это время переименованы. Это не влияет на статус, но иногда надо перепроверять изменения
названия юридического лица.
При этом, согласно новым Правилам ввоза лекарственных средств для медицинского применения в Российскую Федерацию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2021 г.
№ 853, для получения разрешения на ввоз лекарства требуется либо протокол консилиума (или ВК)
федеральной специализированной медицинской организации, либо обращение уполномоченного
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о необходимости ввоза незарегистрированного лекарственного препарата для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям
конкретного пациента с приложением копии протокола решения врачебной комиссии либо консилиума
врачей учреждения субъекта Российской Федерации, в котором оказывается медицинская помощь
пациенту, подписанного руководителем учреждения либо лицом, исполняющим его обязанности, о
назначении пациенту незарегистрированного лекарственного препарата для оказания медицинской
помощи по жизненным показаниям.
Постановление Правительства РФ имеет большую юридическую силу по отношению к указанному
выше приказу Минздрава, так что в силу новых правил ввоза лекарств, они могут быть назначены на
уровне субъекта РФ заключением ВК или Консилиума. При этом, по моему мнению, для того чтобы
в дальнейшем добиться бесплатного обеспечения лекарством, необходимо получить назначение
федерального Консилиума.
Врачи на уровне региона могут назначать незарегистрированные лекарственные препараты по
жизненным показаниям в силу Постановления Правительства РФ от 1 июня 2021 г. № 853. Никаких
негативных последствий для них не будет.
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ПОЛТОРА ГОДА РАБОТЫ РОССИЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ YES:
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
А.А. Волкова 1,2,3, В.В. Фоминых 3,5,6,7, А.А. Шарков 1,2,
С.М. Шаркова 2,8, И.Г. Комольцев 3,4
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ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.Н. Пирогова МЗ России,
Отдел психоневрологии и эпилептологии; Россия, 125412, Москва, ул. Талдомская, д. 2
Медико-генетический центр «Геномед», Россия, Москва, Подольское шоссе, 8 к. 5
ФГБУН «Институт высшей нервной деятельности и Нейрофизиологии Российской Академии Наук»,
Россия, Москва, ул. Бутлерова, 5 а
ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьёва ДЗМ г. Москвы»,
Россия, Москва, ул. Донская, 43
ГБУЗ «ГКБ им. Буянова ДЗМ», Россия, Москва, ул. Бакинская, 26
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»,
Россия, Москва, Ломоносовский проспект, 27 к. 10
Центр эпилептологии и неврологии имени А.А. Казаряна, Россия, Москва, 1-й Сетуньский проезд, 5
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Россия, Москва, Волоколамское шоссе, д. 80
Контакты:
Волкова Александра Александровна — aleksandra.al.volkova@gmail.com

YES ILAE (Young Epilepsy Section, International League Against Epilepsy) — это сообщество молодых
специалистов, работающих в области эпилептологии, при поддержке Международной противоэпилептической лиги. Сообщество призвано стать платформой для общения и профессионального
развития своих участников, начинающих профессиональный путь в эпилептологии. С 2018 г. YES ILAE
объединяет врачей, ученых, студентов, психиатров, психологов, фармакологов, медсестер и других
специалистов из многих стран мира.
В апреле 2020 года начало свою работу российское отделение YES ILAE, которое возглавили Илья
Комольцев, Артем Шарков и Вера Фоминых; секретарем YES ILAE Russia выбрана Снежана Шаркова.

Задачи YES ILAE Russia:
•
•
•
•

образовательная деятельность в области эпилептологии;
создание сообщества молодых эпилептологов для общения и взаимодействия;
поддержка молодых исследователей;
участие в мероприятиях ILAE и YES-ILAE, развитие глобального сообщества и помощь ученым и
клиницистам на начальных этапах карьеры.
В настоящее время в сообществе состоят 542 человека, из них активных членов насчитывается около
20-30 врачей и учёных, участвующих в работе по 7 направлениям в области эпилептологии (рис. 1):
• взрослая эпилептология (руководитель Снежана Шаркова)
• детская эпилептология и генетика эпилепсии (Артем Шарков)
• хирургия эпилепсии (Дмитрий Копачев)
• нейровизуализация (Олег Бронов),
• нейрофизиология (Настасья Архипова)
• редкие и аутоиммунные заболевания (Вера Фоминых (взрослые) и София Попович (дети))
• нейробиология эпилепсии (Илья Комольцев).
Каждый участник может состоять в одной или нескольких группах, предлагать темы или конкретные
статьи для семинаров, клинических разборов, а также брать свои или предложенные другими участниками темы и делать доклады.
Вся деятельность сейчас проходит в онлайн- и/или смешанном формате, что позволяет эффективно
работать во время пандемии и вовлекать в процесс участников из всех регионов РФ. На настоящий момент нами проведено 34 семинара – от обсуждения клинических случаев до разбора
экспериментальных моделей эпилепсии. Семинары обычно проходят по четвергам (19:00) и
субботам (11:00). Среди онлайн-встреч мы выделяем:
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• регулярные заседания журнального клуба, в рамках которого представлен доклад и обсуждение 1-2
статей;
• лекции приглашенных экспертов в узких областях (МРТ в эпилептологии, неонатальные приступы,
патогистология структурной эпилепсии и др.);
• консилиумы – закрытые обсуждения клинических случаев или научных проектов.

Рис. 1. Группы Российского отделения YES ILAE.
Мы часто проводим заседания совместно с другими профессиональными сообществами и учреждениями (ФГАУ НМИЦ Н.В. Бурденко, АСКЛИН, ООО «Геномед» и другие). Записи семинаров доступны
на нашем YouTube канале.

Рис. 2. Спектр тем семинаров.

Рис. 3. Статистика числа подписчиков YouTube.
Менее чем за 2 года российским отделением YES ILAE проведено три крупных мероприятия:
1. 1-я онлайн-конференция и школа с международным участием «Эпилепсия: от фундаментальной
науки к практике» (1st International Conference and School «Epilepsy: from bench to bedside»)
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прошла 12–13 декабря 2020 г. и стала местом встречи и дискуссии ученых и врачей о трансляционной эпилептологии: пути преодоления «долины смерти» между лабораторией (bench) и клиникой
(bedside). В конференции приняли участие 595 человек из 129 городов России и зарубежья (65,4%
из которых – врачи, 15,4% – научные сотрудники, 11,5% – ординаторы и 7,7% – студенты ВУЗов).
В рамках Школы для молодых эпилептологов и нейробиологов прошли семинары по трансляционным и клиническим исследованиям, презентации данных. Также был проведен конкурс тезисов
среди студентов и молодых ученых – члены жюри (активные участники YES ILAE Russia) принимали
и рецензировали тезисы, финалисты выступали с коротким докладом и получили призы (имеющие
особую значимость для молодых специалистов, начинающих свою научную и медицинскую карьеру).
После конференции был выпущен сборник тезисов, доступный всем и в настоящее время. Записи
всех докладов опубликованы на нашем YouTube канале, с момента их публикации школу молодого
ученого посмотрели 667 раз, научную часть – 1471, а клиническую – 1824. Школа и конференция
были проведены при поддержке гранта РФФИ № 20-015-22004.
2. Конференция «Glas(s) of Science 1.0» (Глас(с) науки) состоялась 28 мая 2021 г. Конференция состояла из 3 лекций в формате «живого диалога» с обсуждением. Более 50 человек приняли участие
в оффлайн и онлайн-трансляции конференции, запись которой также доступна для просмотра.
3. Секция, посвященная ведению регистров пациентов с редкими заболеваниями, на ХХ Российском
Конгрессе «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» с международным участием, 22 октября 2021 г.
В рамках секции были обсуждены мировые тенденции создания регистров пациентов с редкими
заболеваниями, обсуждены проблемы создания подобных регистров в РФ.

Рис. 4. Число слушателей 1 онлайн-конференции и школы с международным участием «Эпилепсия: от
фундаментальной науки к практике».

Рис. 5. 1 онлайн-конференция и школа с международным участием «Эпилепсия:
от фундаментальной науки к практике»
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Рис. 6. Участники «Glas(s) of Science 1.0»
Кроме онлайн-мероприятий, мы ежемесячно публикуем рассылку EpiShare – о новостях, событиях
и полезных ресурсах в мире эпилептологии. В течение полутора лет вышло 17 рассылок, на почтовую
версию которых подписаны 57 человек.
Кроме того, мы периодически публикуем дайджесты в группе в Facebook: вариант разбора статей
в виде коротких текстовых резюме.
В рамках международной активности и интеграции в деятельность ILAE российское отделение YES
занимается:
• переводами различных ресурсов и научных статей, материалов ILAE;
• созданием и переводом карточек по терапии эпилепсии;
• поиском совместных научных проектов и стажировок.
Если Ваша профессия связана с лечением или изучением эпилепсии и Вы стремитесь к самосовершенствованию, то мы будем рады видеть Вас в сообществе российского отделения YES ILAE в Facebook.
В случае, если Вы заинтересованы в активном участии в Russian chapter YES ILAE, то напишите
одному из руководителей или отправьте мотивационное письмо в свободной форме на наш e-mail
(yes.ilae.russia@gmail.com), и мы с Вами свяжемся.

Рис. 7. Ссылки YES ILAE: Facebook, Youtube, Telegram, Instagram.
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ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ФОНДОМ
«СОДРУЖЕСТВО» ЗА ПЕРИОД 2020-2021 гг.

Представляем вашему вниманию обзор мероприятий, проведенных благотворительным общественным фондом «Содружество» за 2020-2021 гг.
За этот период межрегиональный благотворительный общественный фонд «Cодружество»
инициировал и успешно провел большое количество общественных мероприятий и различных
просветительных акций.
8 ноября 2020 г. наш подопечный Руслан Петряев получил благодарственное письмо от депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва А.В. Ильтякова за
участие во Всероссийском конкурсе рисунков детей-инвалидов «Я могу!
Я рисую!».
«Я могу! Я рисую!» — самый масштабный российский конкурс в
сфере изобразительного искусства среди детей с инвалидностью. Он
направлен на поддержку детей-инвалидов и интеграцию их в общество.
Благодаря этому конкурсу выявляются талантливые дети, развиваются
и поощряются их творческие способности, оказывается социальная
поддержка семьям с детьми-инвалидами для обеспечения максимально
возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания. Для
ребенка-инвалида с творческими способностями рисование — это шаг
в преодолении болезни, способ взаимодействия с миром, возможность выразить чувства и мысли.
На конкурс были приняты 3252 работы от детей-инвалидов из 69 регионов России. Работы оценивались 16 членами жюри, также проходило онлайн-голосование на сайте ямогуярисую.рф. К конкурсу
принимались работы, исполненные в любой технике рисования на любом материале, возможно с помощью педагогов или родителей.
11 декабря 2020 г. состоялся онлайн-семинар по вопросам трудоустройства пациентов с эпилепсией и подростков, которые выбирают
профессию. Вопросы социальной адаптации и профессиональной
ориентации людей с эпилепсией всегда интересуют подростков и их
родителей. Люди, страдающие эпилепсией, могут реализовать себя
профессионально во многих сферах, однако, не делают этого, в основном
из-за дискриминации в сфере занятости и образования.
Алина Прибыльнова, консультант агентства Antal Russia, и Юлия Прохорова, юрисконсульт Общественной организации «Деловая Россия»,
ответили на все вопросы как самих пациентов, так и их родителей.
23 декабря 2020 г. Фонд «Содружество» традиционно поздравил
детей-пациентов отделений ПНО-1 и ПНО-2, а также отделения наследственных заболеваний Института педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы и в предновогодние планы — не удалось
в обычном формате провести Новогоднюю Ёлку для детей отделений
с хороводами и мастер-классами. Но! Дедушка Мороз и Снегурочка поздравили детишек и их мам с наступающим и долгожданным праздником!
И, конечно, маленькие энтузиасты прочитали стихи Дедушке Морозу и
спели новогоднюю песенку, и все дети получили замечательные подарки.
6 февраля 2021 г. Фонд «Содружество» принял участие в акции «50 миллионов шагов для
повышения осведомленности об эпилепсии» Акция была организована Международным бюро
по эпилепсии и проводилась в период с 4 января по 8 февраля 2021 г. с целью повышения ос-
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ведомленности об эпилепсии». Друзья и подопечные нашего Фонда приняли участие в акции и сняли
свои шаги на видео.

14 февраля отмечается «Международный день эпилепсии», праздничные мероприятия проходят во второй понедельник февраля. В 2021 г. Международный день эпилепсии (International Epilepsy
Day) отмечался 8 февраля. Впервые его отмечали в Польше в 2009 году как День больных эпилепсией,
а международный статус он приобрел в 2015 году. Этот день был организован благодаря совместной
инициативе Международного бюро по эпилепсии (IBE) и Международной лиги по борьбе с эпилепсией
(ILAE). Целью этого глобального события является повышение осведомленности об эпилепсии во всём
мире, а также привлечение внимания к проблемам, с которыми сталкиваются люди с эпилепсией, их
семьи и лица, осуществляющие уход, в каждом регионе мира.
Традиционно с 2011 г. Фонд «Содружество» в этот день организует
благотворительный концерт «Без барьеров!», но в связи с пандемией
концерт для наших подопечных, а также коллег и друзей фонда проводился онлайн. Мероприятие можно было посмотреть в социальных
сетях. Великолепные, душевные мероприятия удалось провести в лучших залах нашей столицы! Нашими партнёрами в прежние годы в этот
важный день были:
— ГМИИ им. А.С. Пушкина;
— Московский Дом Композитора;
— Дом Музыки;
— Колонный зал, наш особый партнёр;
— Храм Христа Спасителя.
18 февраля 2021 г. в школе имени А.С. Попова поселка Власиха
Московской области фонд «Содружество» совместно с представителями
проекта «Дай руку мне» провел мероприятие для учащихся начальной
школы и детей с ограниченными возможностями здоровья. Встреча
была посвящена Европейскому дню эпилепсии. Ребятам рассказали об
этой болезни, ее проявлениях и оказании первой помощи при приступе.
Был проведен совместный мастер-класс. Все участники акции получили
подарки, подготовленные воспитанниками и родителями ГБОУ «Школа
№ 806» г. Москва.
1 марта 2021 г. в Министерстве здравоохранения Иркутской области прошёл круглый стол, цель
которого — ознакомление с работой Ассоциации пациентских общественных организаций по Иркутской области, в которую вошёл фонд «Содружество». Мероприятие проводил заместитель министра
Иркутской области Алексей Владимирович Шелехов. Было принято решение о регулярных встречах,
каждые 2-3 месяца, для быстрого и своевременного решения актуальных вопросов.
26 марта 2021 г. фонд «Содружество» совместно с лечебными и образовательными организациями
отметил «Фиолетовый день». Что же это за необычный день?
Однажды девятилетняя девочка Кессиди Меган (Cassidy Megan), страдающая от эпилепсии,
решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них. За свою совсем еще коротенькую жизнь ребенок почувствовал странное, настороженное отношение к себе со стороны

107

взрослых и ровесников, которые не смогли принять ее заболевание адекватно. Чтобы развеять мифы о болезни, Кессиди
в 2008 году придумала «Фиолетовый день» (Purple Day). Эта
идея возникла у Кессиди в тот момент, когда члены Ассоциации больных эпилепсией Новой Шотландии читали лекции об
эпилепсии в ее родной школе, и она решила отправить им свое
послание. Инициативу девочки поддержала Ассоциация больных эпилепсией Новой Шотландии, а в дальнейшем и другие
ассоциации больных эпилепсией по всему миру.
Почему именно фиолетовый цвет стал международным
цветом эпилепсии?
Считается, что фиолетовый цвет благоприятно воздействует на нервную систему, уменьшает тревогу, фобии и страхи.
В день празднества – 26 марта – все участники прикалывают
фиолетовые ленточки или надевают фиолетовые элементы
одежды, выражая таким образом свою поддержку людям с
эпилепсией. 26 марта каждого года распространяется информация о болезни, о первой помощи при эпилептическом
приступе, проводятся аукционы, ярмарки и соревнования,
чтобы собирать средства для людей с диагнозом эпилепсия. В России к Фиолетовому дню приурочены конференции специалистов-эпилептологов и психиатров, которые призваны решать актуальные вопросы ведения пациентов с диагнозом «эпилепсия». В эпилептологических центрах проходят
праздничные мероприятия и акции для пациентов.
26 марта в Москве и других регионах России прошли просветительные мероприятия, направленные на
повышение осведомлённости общества о заболевании эпилепсия. При поддержке Фонда такие встречи
и лекции прошли в РНИМУ им Н.И. Пирогова, НИКИ
педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева, РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, Морозовской детской городской
клинической больнице, Центре эпилептологии и
неврологии им. А.А. Казаряна, Институте детской
неврологии и эпилепсии им. Святителя Луки, на
кафедре неврологии и нейрохирургии Смоленского
государственного медицинского университета, в
Региональном центре общественного здоровья и
медицинской профилактики Смоленской области.
Врачи неврологи-эпилептологи рассказали
студентам, родителям и заинтересованным лицам о правилах оказания первой помощи при
эпилептическом приступе, о мифах, связанных
с этим заболеванием, о вопросах социализации
детей, больных эпилепсией, и их дальнейшего трудоустройства. Спикеры акцентировали внимание
собравшихся на том, что, несмотря на распространенность этого заболевания, в обществе почти
ничего не знают об эпилепсии. Впервые увидев
приступ эпилепсии, мало кто может оказать правильную помощь пациенту. Эпилепсия до сих пор
считается неизлечимым заболеванием, хотя 70%
больных полностью избавляются от приступов, а
половина из них перестает принимать противосудорожную терапию. Пациенты с эпилепсией
создают семьи, и их дети в большинстве случаев
не наследуют это заболевание. Эпилепсия, как
правило, не влияет на течение беременности и родов и не ухудшает состояние
будущей мамы. Главное — поддерживать
тесный контакт со своим врачом.
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С каждым годом количество участников «Фиолетового дня» увеличивается. И это вселяет надежду, что в скором будущем коренным образом изменится отношение к людям с эпилепсией, их
будут поддерживать не только их близкие, но и общество в целом.
С 2020 г. наш Фонд «Содружество» участвует в акции «Дети вместо цветов». В этом году нас стало больше — 14 классов школ Москвы,
Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Чеченской Республики поддержали акцию.
Нам удалось собрать 73.600 рублей ! А это значит, что все участники
помогли двум замечательным мальчишкам — Мирону и Семёну — провести
дорогостоящие исследования. Замечательный опыт и результат для нас
всех! Акция «Дети вместо цветов» напоминает нам о том, что мы в силах
поддержать тех, кто нуждается в нашей с вами помощи и кого мы можем
сделать счастливее.
19 июня 2021 г. состоялась экскурсия в музей-заповедник
«Царицыно». Экскурсия под названием «Не просто керамика» была
посвящена керамике как отдельному виду декоративного искусства.
На выставке «Керамика. Парадоксы» дети и их родители узнали и увидели, какой может быть глина в руках художников, какие причудливые
формы и перевоплощения может принимать глина. А продолжением
программы был творческий мастер-класс, где каждый из участников
смог создать собственный арт-объект с использованием фрагментов
керамики, пластилина и красок. Лепили и творили все — и дети и
взрослые — с необычайным энтузиазмом.
17 октября наши друзья и родители детей с диагнозом «эпилепсия»
решили поддержать Фонд и провести вольный забег в поддержку боль-
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ных эпилепсией на Воробьевых горах вокруг главного здания МГУ. Этот забег был свободным – для
души, а не для рекордов, поэтому дистанции составили 5,10,15 и 20 км. В конце забега участники
получили небольшие памятные нежно-фиолетовые сувениры.
9 октября 2021 г. состоялась увлекательная экскурсия-прогулка по улочкам Замоскворечья. Москвичка, жительница Замоскворечья Ольга
Дюбина подробно и очень интересно рассказала нашей группе
родителей и детей об истории
домов на улицах Большая Полянка, Старомонетный переулок
и другие; длительность маршрута составила около 1,5 часов.

19-21 ноября состоялась онлайн-конференция «Если ребенок болеет». Организатор конференции — Благотворительный фонд «БЫТЬ МАМОЙ» в рамках проекта «ПУТЬ ДУШИ». В течение 3-х
дней проходили вебинары от 10 специалистов: психологов, арт-терапевтов, а также представителей
общественных организаций и церкви; были освещены 10 актуальных тем для тех, кто столкнулся с
диагнозом ребенка: как принять болезнь и где найти силы не только на походы по больницам, но и
на себя. Было проведено 2 мастер-класса для всей семьи, в которых было показано, что творчество
может поддержать в сложный период жизни.
23 декабря 2021 г. Фонд «Содружество» традиционно поздравил с наступающим Новым годом
детей-пациентов отделений ПНО-1 и ПНО-2, а также отделения наследственных заболеваний Института педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

Продолжается наш проект, запущенный в 2020 г. «Марафон сказок», в котором приняли участие
люди разного возраста и профессий, объединенные желанием сделать наш мир ярче и добрее!
Также в этом году был запущен рождественский марафон сказок, музыкально-образовательный
цикл «времена года».
Мы продолжаем вести международный календарь медицинских событий, оказывать информационную и юридическую поддержку родителям и пациентам.
Все события можно увидеть и услышать на нашей странице в социальных сетях и на Youtube.
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Международное Бюро по эпилепсии (International Bureau for Epilepsy — IBE)
• IBE — это международная организация, целью которой является помощь больным эпилепсией во
всем мире. Была основана в Риме в 1961 году.
• IBE координирует работу по повышению качества жизни людей с эпилепсией, оказанию им помощи
и поддержки, улучшению их социального функционирования.
• IBE стремится заменить предубеждения в отношении больных эпилепсией (стигматизация, изоляция
больных, их отчуждение и страх перед ними) на понимание и признание прав больных эпилепсией
в обществе и заботу о них.
• IBE осуществляет деятельность, направленную на расширение знаний о природе эпилепсии и на
организацию помощи больным, а также тем, кто заботится о больных.
• IBE объединяет 135 ассоциации в 104 странах мира (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 родственников и близких). В 49 регионах Российской Федерации созданы отделения Фонда,
которые поддерживают его цели и задачи. В состав Фонда входят пациентские организации: «Ассоциация
больных туберозным склерозом», «Синдром Драве».
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 достоверной информации об эпилепсии и современных возможностях её излечения
среди организаторов здравоохранения, врачей, больных и всего населения. Издание журнала и
тематических брошюр. Участие в международном движении «Эпилепсия из тени» (“Epilepsy out of
the shadow”).
3. Содействие больным в получении квалифицированной медицинской помощи. Организация обследования и лечения инвалидов на дому. Посильное оказание помощи больным и их близким в
психологических, юридических и педагогических вопросах.
4. Содействие использованию современных методов лечения и диагностики для каждого больного,
издание научной литературы, проведение конференций с привлечением выдающихся специалистов. Распространение специальных образовательных программ («школ») для детей и взрослых,
страдающих эпилепсией. Организация их досуга и семейного отдыха.

Планируемые мероприятия Межрегионального благотворительного общественного фонда помощи
больным эпилепсией «Cодружество» на 2022 год:
• Продолжать содействие внедрению новейших методов лечения, адресную помощь больным,
нуждающимся в дорогостоящем лечении и обследовании.
• Проведение «школ» для больных эпилепсией и туберозным склерозом, их родителей, с выступлениями врачей-эпилептологов, активных родителей и членов фонда.
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• Продолжать проведение рождественских, пасхальных ярмарок, аукциона произведений искусства,
представленных художниками и скульпторами, с целью сбора пожертвований для уставной деятельности фонда, выставки детского рисунка, конкурса фотографии под эгидой IBE, организацию
праздничных мероприятий, посвященных «Международному дню эпилепсии», ежегодного благотворительного концерта, посвященному Международному дню эпилепсии и дню осведомленности
о туберозном склерозе.
• Организация семейного отдыха больных эпилепсией и туберозным склерозом с проведением занятий для детей и их родителей с психологами, дефектологами и психотерапевтами.
• Проведение выездных семинаров для врачей, больных эпилепсией и их родственников с целью
активизации работы фонда в регионах.
• Проведение регулярных «походов выходного дня» для больных и их родственников с участием активистов фонда и волонтеров.
• Организация посещений музеев и театров группами больных и их родственников.
• Организация спортивных мероприятий.
• Проведение образовательных программ по эпилепсии для воспитателей детских садов, учителей,
психологов, школьников и студентов по оказанию первой помощи при приступе и адаптации детей,
больных эпилепсией, в детских коллективах.
• Поддержание работы сайта фонда «Содружество» www.epileptologhelp.ru; улучшение работы сайта
фонда, разработка возможности подписки на новости фонда.
• Продвижение фонда в социальных сетях.
• Издание информационных материалов, «дневника учета эпилептических приступов», брошюр для
пациентов, включая «Эпилепсия. Вопросы и ответы» – для пациентов и родственников, больных
эпилепсией.
• Публикация перевода зарубежных статей, посвященных вопросам эпилепсии.
• Издание журнала «Вестник эпилептологии» для врачей.
Президент Фонда: врач-невролог, к.м.н. М.Ю. Дорофеева

Сайт Фонда Содружество: http://epileptologhelp.ru
Инстаграм Фонда Содружество: @ fondhelpepi
Телеграм-канал Фонда Содружество: https://t.me/epilepsyhelp
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