
Множественные субпиальные насечки 

 
Оперативная методика, заключающаяся в нанесении множественных вертикальных 

насечек вокруг очага эпи-активности, применяется при невозможности удаления самого 

очага, например, при его расположении в области речевого центра или в двигательной 

зоне коры. В определенных условиях операция может являться альтернативой резекции. 

Пересечение нервных волокон в вертикальном направлении делает невозможным 

горизонтальное распространение патологической импульсации. При этом сохраняются 

вертикальные корковые связи и не возникает выраженных неврологических расстройств. 

После операции наблюдается временный неврологический дефицит, который проходит в 

течение нескольких недель. Эффективность операции достигает 70%. 

 

 

Фокальная резекция 

 

 
Фокальная резекция заключается в удалении источника патологической импульсации с 

тонким слоем прилежащей к нему коры головного мозга. Как правило, источником 

является очаговое поражение коры — зона атрофии или дисплазии, новообразование, 

киста или кавернозная ангиома. В случае, когда источником эпи-активности является 

область вокруг патологического участка коры, требуется расширенная резекция. 

Фокальная резекция применяется при четком определении расположения очага и 

возможности его удаления без значительного повреждения функционально важной 

корковой зоны. 

После проведения фокальной резекции у 55-65% пациентов с эпилепсиейнаблюдается 

снижение частоты приступов или их полное исчезновение. 

 

 

 

 

Каллозотомия 
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Каллозотомия — операция, в ходе которой производится рассечение мозолистого тела, 

передающего импульсацию из одного мозгового полушария в другое. Каллозотомия 

показана при тонических, клонико-тонических и атонических эпи-приступах, не 

поддающихся медикаментозному лечению, при отсутствии локализованного очага 

эпилептической активности или невозможности его удаления. Применяют рассечение 

переднего отдела мозолистого тела, его 2/3 и полное (тотальное) рассечение. При наличии 

очагов эпилептической импульсации в обоих полушариях каллозотомия сочетается с 

резекцией участка эпи-активности в одном из полушарий. После каллозотомии может 

возникнуть нарушение восприятия частей тела, поэтому она не показана пациентам, у 

которых за речь и преобладающую руку отвечают разные полушария. 

 

Височная резекция 

 
Височная резекция состоит в удалении переднего отдела височной доли (лобэктомия) и 

применяется при височной резистентной эпилепсии с расположением очага в передней 

части височной доли. При локализации эпи-очага в срединных отделах, что наблюдается в 

80% височной эпилепсии, производят селективную амигдалогиппокампэктомию или ее 

комбинацию с височной лобэктомией. Осложнением операций может быть умеренное 

расстройство кратковременной памяти, выпадение 1/4 полей зрения и др. До 70% 

прооперированных пациентов полностью избавляются от приступов, 10% отмечают 

значительное снижение их частоты. 
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Предхирургическое обследование 

Успешность любой программы хирургического лечения критически зависит от наличия 

достаточного количества специалистов, имеющих необходимый опыт ведения пациентов в 

предоперационном периоде и постоперационного наблюдения. И у детей, и у взрослых крайне 

важное значение имеет преодоперационное исследование. Оно носит мультидисциплинарный 

характер, и направлено не только на решение вопроса, является ли пациент кандидатом на 



оперативное вмешательство, но также и на оценку потенциальных рисков и преимуществ 

хирургии. Окончательное решение принимается командой специалистов на основе полученной, 

ясно структурированной и максимально полной информации. 

Основная цель предоперационного обследования заключается в определении эпилептогенной 

зоны и ее близости к функционально значимым зонам головного мозга. Эпилептогенная зоны – 

это область мозга, из которой исходит эпилептический приступ, и удаление которой приводит к 

прекращению приступов. Ни один вид предоперационного исследования по отдельности не 

позволяет локализовать эпилептогенную зону с достаточной степенью уверенности, в некоторых 

случаях даже при комбинации нескольких методов исследование остается значительная доля 

неопределенности. Если данные предоперационных исследований согласуются друг с другом, 

можно рекомендовать немедленное проведение хирургии с прогнозируемым уровнем успешности 

и рисков. Если же данные исследований не полностью согласуются, хирургическое лечение 

может быть отложено с целью сбора дополнительной информации, проведения новых 

исследований, в том числе инвазивных. 

 

Интракраниальная регистрация ЭЭГ 

Целью инвазивной записи ЭЭГ является получение нейрофизиологических данных, которые 

могут подтвердить или опровергнуть первоначальное предположение относительно места 

инициации приступов. Способ интракраниальной регистрации зависит от предполагаемого 

патофизиологического субстрата эпилепсии и его локализации. Инвазивные электроды могут 

размещаться в паренхиме мозга, в субдуральном пространстве или эпидурально. Электроды 

могут быть использованы как для записи, так и для стимуляции, позволяя оценить соотношение 

эпилептогенной зоны и функционально значимых зон коры. 

Впервые имплантация мозговых электродов была предпринята в начале 1940-х годов, а в 1946 

году представлен первый набор стереотаксических инструментов для операций на человеке 

(Spiegel и Wycis). Первоначально расположение электродов контролировалось методом 

пневмоэнцефалографии, также использовалась ангиография – чтобы не повредить крупные 

сосуды при планировании траектории введения электродов. Дополнительное использование 

контрастной вентрикулографии позволяло позиционировать многоглубинные электроды в обоих 

полушариях в случаях, когда требовалось исследовать обширные области головного мозга. 

Современные стереотаксические методы используют КТ или МРТ для определения 

интракраниальных мишеней. МРТ обладает преимуществами при имплантации глубинных 

электродов благодаря высокой анатомической разрешающей способности, позволяет выбрать 

наиболее безопасную траекторию, снизить риск внутримозговых кровоизлияний. Глубинные 

электроды могут размещаться ортогонально или радиально, электроды имеют от шести до восьми 

контактов с интервалом в 1 см, позволяя таким образом регистрировать активность на различной 

глубине от поверхности коры. Современные системы нейронавигации позволяют проводить 

стереотаксические процедуры без наложения громоздких жестких стереотаксических рам, 

упрощая процедуру и сокращая время проведения. 

В отличие от глубинных электродов, субдуральные полоски (strips) и решетки (grids) не проходят 

через пиальную оболочку, что снижает риск кровоизлияния и повреждения коры. Субдуральные 

полоски могут накладываться через простое отверстие и используются для локализации и 

латерализации эпилептогенной зоны. Субдуральные решетки могут регистрироваться активность 

с большей площади коры и часто используются, если эпилептогенное поражение примыкает к 

функционально значимым зонам коры. Точность информации, полученной при регистрации 

субдуральными электродами, снижается при глубоком расположении эпилептогенного очага. 



Расположив субдуральные решетки над функционально значимыми зонами коры и используя 

кортикальную стимуляцию, можно провести картирование моторной и сенсорной коры, зон 

рецептивной и экспрессивной речи. Необходимо учитывать, что параметры кортикальной 

стимуляции у младенцев отличаются от таковых у взрослых в силу незавершенности процессов 

миелинизации. Помимо прямой кортикальной стимуляции, для картирования центральной 

борозды применяются также соматосенсорные вызванные потенциалы. 

Продолжительность инвазивного мониторинга во многом зависит от частоты приступов, 

успешности стимуляции, комплаентности пациента. В современной клинической практике 

имплантация глубинных электродов применяется в основном для определения латерализации 

при приступах, исходящих из височной доли, тогда как субдуральные электроды чаще 

используются при МРТ-позитивной экстратемпоральной эпилепсии. Чтобы получить истинную 

картину приступов и записать их достаточное количество, регистрация субдуральными и 

глубинными электродами может длиться от нескольких дней до нескольких недель, при 

глубинных электродах она обычно более продолжительная, поскольку согласно критериям 

выбора у таких пациентов приступы более редкие. 

Инвазивный мониторинг может быть остановлен на любой стадии, если появляются клинические 

значимые побочные действия. К рискам относятся формирование внутричерепной гематомы в 

результате собственно операционной процедуры, и инфекция от электродных проводов, 

выходящих на скальп. В некоторых клиниках для уменьшения риска инфекции профилактически 

используют антибиотики. 

Не всем пациентам, у которых проводится инвазивный мониторинг, по его результатам будет 

назначена резективная хирургия – либо потому, что достоверность локализации эпилептогенной 

зоны оказалась неудовлетворительной, либо поскольку выявлены множество фокусов, либо 

поскольку эпилептогенное поражение находится в области функционально значимой хоны коры. 

 

Хирургическая резекция 

Хирургию эпилепсии можно разделить на две основные категории: резективная  и 

функциональная. Задачей резективной хирургии является удаление эпилептогенной зоны для 

прекращения приступов. По результатам предоперационного обследования выносится суждение 

о рисках и преимуществах операции для данного пациента, который информируется о сути и 

деталях предстоящего хирургического вмешательства. Пациенты и/или его близкие подписывают 

информированное согласие. Как только согласие дано, хирург может приступить к операции, 

имея четкую клиническую цель и хирургическую стратегию. 

Резекция очага 

Увеличение разрешающей способности систем МРТ значительно повысило возможности 

идентификации очагов коркового поражения, которые могут приводить к эпилептическим 

приступам. Небольшие поражения, такие как каверномы, фокальные корковые дисплазии, 

медленно растущие нейроэпителиальные опухоли, являются высокоэпилептогенными и резекция 

таких очагов, особенно при их экстратемпоральной локализации, позволяет достигнуть высокой 

степени ремиссии. Успех операции зависит от того, насколько полно удалена эпилептогенная 

зона. Данные нейровизуализации не позволяют получить точную информацию о вовлеченности 

тканей, окружающих структурный очаг, в эпилептогенез. Масштаб необходимой резекции 

окружающей ткани, помимо самого структурного очага, часто уточняется уже интраоперационно, 

визуальной инспекцией или при помощи интраоперационной электрокортикографии. 



Исследования исходов операций показали, что если корковое поражение находится в пределах 

височной доли, резекция только очага приводит к значительно худшим результатам, чем при 

экстратемпоральной локализации. Вполне вероятно, что этот результат обусловлен 

расположением коркового поражения близко к мезиальным височным структурам и двойной 

патологией, т.е. наличием наряду со структурным очагом также гиппокампального склероза. 

Когда поражение имеет височную локализацию, проводится тщательная предоперационная 

оценки размеров гиппокампа, исследуются нейропсихологические функции пациента. Особое 

внимание должно уделяться потенциальным рискам резекции очага и удаления мезиальных 

височных структур, когда поражение располагается в доминантном полушарии. В таких случаях 

можно использовать поэтапный подход, когда вначале выполняется резекция только зоны 

структурного поражения, и если результат неудовлетворительный, рассматривать затем 

возможность проведения более масштабной процедуры резекции. 

Резекция височной доли 

Впервые возможность эффективного хирургического лечения височной эпилепсии путем 

сочетанного удаления височной доли вместе с гиппокампом и амигдалой была показана 

Пенфилдом. На эту процедуру в настоящее время приходится 70-80% всех операций, которые 

выполняются в специализированных эпилептологических центрах. Это обусловлено, в первую 

очередь, стереотипностью симптоматики приступов, исходящих из височной доли, в особенности 

из мезиальных височных структур, а также относительной легкостью предоперационной 

диагностики при помощи ЭЭГ, а в последние годы и благодаря огромному вкладу МРТ в 

идентификацию гиппокампального склероза. 

В 1950-х годах Фалконером была описана анатомическая резекция височной доли. Эта 

стандартизованная процедура включает удаление большого количества височного неокортекса 

"единым блоком" с мезиальными височными структурами. К сожалению, резекция большого 

участка височного неокортекса может приводить к значительному нейропсихологическому 

дефициту, верхней квадрантанопсии. Поэтому были предложены модификации операции, 

направленные на уменьшение размеров области резекции, по методу Спенсера или выполнением 

селективной амигдалогиппокампэктомии. Если этиологическим фактором является 

гиппокампальный склероз, результат в первую очередь будет определяться объемом 

медиобазальной резекции, и в меньшей степени объемом резекции неокортекса. 

Несмотря на огромный прогресс предоперационной диагностики, исход оперативного лечения 

улучшился не столь значительно. По данным Национального госпиталя неврологии и 

нейрохирургии полная ремиссия достигается в 75-80% при гиппокампальном склерозе и 70-75% 

при другом характере височного поражения. Наиболее частым осложнением при резекции 

доминантной височной доли является нарушение памяти. Выпадение верхнего квадранта зрения 

отмечается примерно у 10%. У многих пациентов отмечается постоперационная депрессия. 

Экстратемпоральные резекции 

В эту категорию входят резекция одной или нескольких долей (мультилобарная), от диффузной 

патологии до МРТ-негативных случаев. Для определения объема лобарной или мультилобарной 

резекции до операции может потребоваться проведение хронического инвазивного мониторинга. 

В качестве альтернативы можно использовать интраоперационно электрокортикографию и 

вызванные потенциалы. В зависимости от патологии, для эффективного удаления 

эпилептогенной зоны может потребоваться проведение резекции большого объема. В этих 

случаях необходимо максимально бережное отношение к функционально значимым зонам коры, 

если только по результатами предхирургического обследования не решено, что прекращение 

частых и тяжелых приступов перевешивает риск возникновения неврологического дефицита. 



Гемисферэктомия 

В 1938 году МакКензи описал применение процедуры гемисферэктомии у пациента с 

фармакорезистентными приступами и нарушениями поведения. В течение следующих 25 лет 

процедура широко использовалась у больных с некупируемыми приступами. Неизбежным 

следствием гемисферэктомии является глубокий неврологический дефицит, в том числе 

гемиплегия и гемианопсия, однако неврологический дефицит у многих из них отмечался и до 

операции. Описывались также другие стойкие осложнения после операции, в частности, 

гидроцефалия. 

В результате были предложены модификации и альтернативные способы – облитерация 

хирургической полости после гемисферэктомии, разобщение полушарий. Расмуссен первым 

описал функциональную гемисферэктомию, при которой удалялась височная и центральная кора, 

а фронтальные и затылочные доли рассоединялись. В дальнейшем эта процедура стала еще 

менее инвазивной благодаря модификациям Делаланде и Виллемура. 

Успех гемисферэктомия зависит от основной патологии, с хорошим прогнозом для таких 

патологий, таких как энцефалит Расмуссена и фокальные инфаркты, и худшими результатами у 

пациентов с гемимегалэнцефалией. 

 

Функциональные процедуры 

Функциональная хирургия эпилепсии является скорее паллиативным методом, чем методом 

лечения эпилепсии. Обычно показаниями для выполнения функциональных процедур являются 

невозможность или нецелесообразность проведения резективной хирургии, высокий риск 

послеоперационных осложнений. 

Каллозотомия 

Идея применения процедуры рассечения мозолистого тела (каллозотомия) возникла в 1940-х 

годах, когда впервые было отмечено урежение приступов у пациентов с опухолью головного 

мозга после процедуры ее транскаллозальной инспекции. Главным показанием к каллозотомии 

являются атонические дроп-атаки, хотя наблюдается хороший эффект и при других типах 

эпилептических приступов и синдромов. Основным осложнением после каллозотомии являются 

ранние или отсроченные симптомы разобщения (синдром разъединения полушарий). Для 

предотвращения или минимизации риска возникновения этого синдрома каллозотомия должны 

выполняться в два этапа, при первой операции проводится рассечение только передних двух 

третей мозолистого тела, и только на следующем этапе выполняется завершающее рассечение 

задней трети. У детей в возрасте до 12 лет вероятность развития синдрома разъединения 

полушарий в длительной перспективе очень низкая, по этой причине у них можно проводить 

каллозотомию в один этап. 

Хирургическая процедура должна быть щадящей, особое внимание уделяется сохранности 

сосудов, с минимальной как всегда ретракцией. 

Стимуляция блуждающего нерва 

С момента внедрения метода стимуляции глубоких структур мозга предпринимались попытки 

определить их эффективность в лечении эпилепсии. Количество пациентов, которым 

проводилась стимуляция глубоких структур больших полушарий и мозжечка, невелико, 

результаты пока неубедительны. Однако учитывая непрерывный прогресс в технологии, в том 



числе устройств стимуляции, а также возрастающую точность при имплантации электродов, эта 

сфера исследований выглядит многообещающей. 

Периферическая стимуляции, а именно стимуляция блуждающего нерва (СБН), привлекла к себе 

значительный интерес после того, как было получено разрешение на клиническое применение в 

США в 1997 году. Имеющиеся результаты обнадеживают и показывают целесообразность 

применения СБН как метода паллиативного лечения у пациентов, которым резективная хирургия 

не показана. Патофизиологической основой эффекта периодической вагальной стимуляции 

является стимуляция вегетативных нервных путей. Помимо хронической периодической 

стимуляции, может выполняться экстренная стимуляция «по запросу» - пациента или 

сопровождающего лица. Хирургически процедура заключается в наложении электрода на 

блуждающий нерв в области шеи между общей сонной артерией и внутренней яремной веной. 

Для уменьшения побочного влияния на сердце используется левый блуждающий нерв. К 

побочным эффектам относятся хриплость голоса и кашель, возникающие во время стимуляции, и 

дискомфорт в области шеи. В среднем по пациентам (медиана) удается достигнуть снижения 

количества приступов за год на 45%. Несмотря на то, что лишь у немногих достигается полная 

ремиссия, у значительного количества пациентов улучшается качество жизни. Требуются 

дальнейшие проспективные наблюдения с анализом реестра пациентов, у которых применяется 

вагальная стимляция, для более точной оценки эффективности лечения, соотнесения эффекта и 

затрат. 

Множественные субпиальные насечки 

Этот метод был впервые в экспериментах у животных (Морель), которые покзали, что 

поверхностные разрезы коры головного мозга могут уменьшить распространение приступа, 

сохраняя при этом функцию. Идея возникла из представления о вертикальной колончатой 

организации коры, тогда как спайковая активность распространяется горизонтально. В основе 

методики лежит также наблюдение, что для генерации спайковой активности требуется 

определенный критический объем коры. Кроме того, было показано, что разрезы серого 

вещества позволяют не нарушать кровоснабжение, сохраняя таким образом функцию 

Множественные субпиальные насечки применяются как паллиативный метод, который 

препятствует генерации и распространению приступов в функционально значимых зонах коры, 

максимально сохраняя анатомию, но уменьшая эпилептогенез. Метод часто используется в 

сочетании с обширными резекциями, что затрудняет точную оценку их эффекта. Специфической 

информации касательно результатов по отдельным синдромам немного. Например, есть 

сообщения, показывающие, что если у детей с синдромом Ландау-Клеффнера удается 

определить доминирующий фокус при помощи теста супрессии метогекситалом, множественные 

субпиальные насечки могут привести к улучшению речевой функции, коммуникации и поведения 

пациента. 

 

Новые методы 

Гамма-нож 

Вслед за доказательством эффективности селективных хирургических процедур на медиальной 

височной доле в лечении эпилепсии, Регис выдвинул концепцию стереотаксического 

радиохирургического повреждения амигдалы и гиппокампа вместо резекции. Согласно 

имеющимся публикациям, эффективность радиохирургического лечения сравнима с таковой при 

резективных операциях. Теоретически преимущества заключаются в том, что метод позволяет 

избежать открытой операции и связанных с ней осложнений, в том числе психиатрических 

последствий. С другой стороны, возможно развитие отека после процедуры, ремиссия приступов 



наступает позже, спустя год могут усилиться простые приступы, имеются сообщения о выпадении 

полей зрения, в длительной перспективе неясен эффект воздействия радиации. Требуются 

дальнейшие исследования. 

Нейростимулятор Нейропейс (Neuropace RNS) 

Нейростимулятор Нейропейс - программируемое устройство, контролируемое микропроцессором, 

питается от батареи, выдает короткие пачки электрических импульсов, которые подаются на 

мозговую ткань посредством имплантируемых электродов. Стимулятор предназначен для 

детекции аномальной электрической активности головного мозга, на которую он отвечает 

электрической стимуляцией для нормализации мозговой активности до того, как пациент 

почувствует симптомы приступа. Нейростимулятор вживляется в череп, от него отходят 1-2 

тонких кабеля, которые устанавливаются рядом с эпилептогенной зоной. Электрическая 

активность мониторируется имплантированными электродами на поверхности мозга (strip 

electrode). Теоретически можно «научить» прибор распознавать начало приступа у данного 

пациента. В настоящее время проводятся клинические исследования нейростимулятора. 

 

Педиатрическая хирургия эпилепсии 

Уже подчеркивались роль и значение междисциплинарного подхода в определении 

необходимости хирургического лечения и выработке хирургической стратегии. В педиатрической 

практике это означает, что нейрофизиологи, нейропсихологи, нейропсихиатры и неврологи 

должны иметь большой опыт в лечении и ведении детей с резистентной эпилепсией. Наличие и 

доступность специализированной педиатрической службы крайне важно в преоперационном и 

постоперационном периоде. Операция должна проводиться в педиатрическом центре, важнейшее 

значение имеет участие детского нейроанестезиолога. Существуют специфические особенности 

анестезии, особенно при необходимости проведения интраоперационной электрокортикографии, 

При операциях на корковых дисплазиях следует учитывать, что кровоснабжение области 

дисплазии может быть аномальным с большой вероятностью интраоперационной потери крови. 

Это особенно вероятно у пациентов с гемимегалэнцефалией с грубой дезорганизацией системы 

кровоснабжения и соответственно высоким риском кровотечения. 

У многих пациентов с тяжелой рефрактерной эпилепсией наблюдаются также задержка 

неврологического развития, нарушения психосоциальной адаптации и поведения. По этой 

причине некоторые пациенты, которые идут на хирургию эпилепсии, находятся в ведении и на 

попечении службы педиатрической эпилепсии, несмотря на возраст старше 16 лет. Заботливое 

отношение к пациентам со стороны врачебного и сестринского персонала с момента поступления, 

до и после операции, направлены на то, чтобы пребывание и лечение ребенка было максимально 

атравматичными. 

 

Послеоперационное наблюдение 

Результаты хирургии эпилепсии имеют множество аспектов: контроль приступов, 

нейропсихологическое развитие, неврологический дефицит, качество жизни и психосоциальная 

адаптация. К сожалению, многие публикации, касающиеся результатов хирургии, ограничены 

коротким периодом наблюдения. Требуется долгосрочное наблюдение за всеми пациентами, по 

меньшей мере на протяжении двух лет. Важно также понимать, что оценка исхода только по 

контролю приступов недостаточна, имеет значение качество жизни, последний критерий все 

чаще используется в оценке результатов оперативного лечения. С течением времени эпилепсия 

может приводить к изменениям в поведении пациента, его социальному взаимодействию, эти 

изменения могут стать необратимыми, что также диктует необходимость более раннего 



хирургического лечения резистентных случаев. Увеличение наших возможностей в 

идентификации эпилептогенных поражений у детей с известным паттерном клинического 

прогрессирования несомненно приведет к усилению хирургического акцента лечения детской 

эпилепсии. 
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В первую очередь, конечно, необходимо убедиться в эпилептической природе приступов. 

Ошибочная интерпретация неэпилептических событий как эпилептических является 

диагностической ошибкой, которая влечет за собой серъезные последствия для пациента - 

назначение притовоэпилептического препарата, который не помогает, увеличение дозы и 

повышенный риск появления побочных действий, смена препарата или комбинация - также без 

особого эффекта. Длительное многолетнее безуспешное лечение таких пациентов в итоге 

создает впечатление "фармкорезистентности", и только в специализированном 

эпилептологическом центре удается исключить эпилептический характер событий с отменой АЭП 

терапии. 

Вопрос, начинать ли лечение сразу после первого эпилептического приступа, являлся предметом 

дискуссий на протяжении многих лет. В частности, была выдвинута концепция «приступы 

порождают приступы», то есть отсрочка в лечении способствует хроническому течению 

заболевания. Однако последние данные показывают, что долговременный прогноз эпилепсии не 

зависит от того, начато ли было лечение немедленно или с некоторой отсрочкой. 

Начало лечения АЭП является значительным событием в жизни пациента, терапия длится не 

менее трех-пяти лет, иногда она пожизненная. Даже если достоверно установлена 

эпилептическая природа приступов, это не является непременным условием начала терапии. При 

некоторых возраст-зависимых доброкачественных фокальных эпилепсиях АЭП терапия не 

является обязательной. 

Залогом правильности лечения является точная диагностика типа приступов и формы эпилепсии. 

Диагноз должен быть достоверным, основанным на тщательном анализе клинических данных и 

дополнительных исследований. Если остаются сомнения касательно характера приступов, лучше 

не торопиться с лечением и получить дополнительную клиническую информацию. Сомнения в 

диагнозе будут находить продолжение в сомнениях вы выборе АЭП, что нежелательно. 

Таким образом, если у врача не уверенности в правильности или точности диагноза, часто лучше 

подождать, ожидая повторения событий, чем сразу начинать лечение. Крайне важно знать, 

какова этиология заболевания, какие имеются факторы риска развития приступов. Принятие 

решения о немедленном начале терапии зависит от того, выявлена ли неврологическая 

симптоматика, обнаружены структурные изменения на МРТ, есть ли нарушения в ЭЭГ. 

http://www.epilepsysociety.org.uk/


  

Более подробно о первых и последующих шагах в лечении эпилепсии 
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Рутинная ЭЭГ 

Возможность регистрации электрической активности мозга у человека впервые была показана в 

конце 1920-х годов. Сейчас электроэнцефалография (ЭЭГ) представляет из себя целый спектр 

различных цифровых методик, часто интегрированных с видео, другими видами исследований, и 

по прежнему сохраняет центральную роль в диагностике и ведении пациентов с эпилептическими 

нарушениями. В отличие достижений в сфере технологии, прогресс в понимании генерации 

сигналов ЭЭГ недостаточен, что во многом обусловлено комплексным анатомическим характером 

мозговых генераторов ЭЭГ. То, что мы видим в скальповой ЭЭГ, в основном отражает суммарную 

активность возбуждающих и тормозных потенциалов апикальных дендритов нейронов 

поверхностных слоев неокортекса, тогда как глубинные генераторы вносят небольшой вклад 

(или никакого) в поверхностную ЭЭГ. 

ЭЭГ не всегда используется надлежащим образом; ощущается нехватка доказательных 

исследований, методический уровень значительного числа публикаций недостаточно высокий 

(1). Кроме того, многие врачи, которые не являются специалистами в ЭЭГ, незнакомы с 

ограничениями метода. Вследствие недостаточного знания нормальных и неспецифических 

феноменов результаты исследования могут интерпретироваться ошибочно, что является 

наиболее распространенной причиной гипердиагностики эпилепсии (2). 

В целом, чувствительность рутинной интериктальной ЭЭГ в диагностике эпилепсии и ее 

специфичность в разграничении эпилепсии от других пароксизмальных расстройств, невысоки. 

Согласно опубликованным данным диагностическая чувствительность ЭЭГ находится в диапазоне 

от 25% до 50%, и при этом у 10% пациентов с эпилепсией эпилептиформные разряды вообще не 

регистрируются. Следовательно, нормальная (или «негативная») ЭЭГ не может служить 

основанием для исключения клинического диагноза эпилептических приступов. 

Важно также отметить, что регистрация эпилептиформных нарушений в ЭЭГ сама по себе не 

означает автоматически диагноза эпилепсии или эпилептической природы 

приступов.Эпилептиформные нарушения в ЭЭГ могут обнаруживаться у лиц, не 

страдающих эпилепсией. Большое исследование рутинной ЭЭГ у здоровых взрослых лиц (в 

основном мужчин) без указаний в анамнезе на эпилепсию выявило эпилептиформные нарушения 

у 0,5%. Несколько более высокий процент 2-4% выявляется у здоровых детей или среди всех 

пациентов, обратившихся той или иной причине за медицинской помощью. Частота существенно 

возрастает (10-30%) среди пациентов с церебральной патологией, такой, как опухоли головного 

мозга, предыдущие черепно-мозговые травмы, врожденные мальформации (5); выше, чем у 

здоровых, процент эпилептиформных нарушений также у пациентов с исключительно 

психогенными неэпилептическими приступами (6). Таким образом, необходимо с осторожностью 

http://epidoc.ru/diagnose_treat/9steps/index.html


подходить к оценке значимости эпилептиформных нарушений в определенных ситуациях, 

особенно при отсутствии или незначительных клинических признаках эпилепсии. 

 ЭЭГ должна проводиться, чтобы поддержать диагноз эпилепсии у пациентов, у которых 

клинические признаки и анамнез указывают на вероятную эпилептическую природу 

события. 

 ЭЭГ не может использоваться для исключения диагноза эпилепсии у пациента, у которого 

клиническая информация указывает на неэпилептический характер событий. 

 ЭЭГ не может и не должна использоваться изолированно от клинической и другой 

информации для постановки диагноза эпилепсии. 

Из рекомендаций NICE (1) 

  

Эпилептиформные феномены 

К ЭЭГ феноменам, которые классифицируются как эпилептиформные, относятся разряды 

спайков, комплексы спайк-волна или полиспайк-волна, и острые волны. Некоторые типы 

эпилептиформных феноменов тесно коррелируют с клинической эпилепсией, другие в связаны в 

меньшей степени. Разряды 3 Гц спайк-волна при детской абсанс эпилепсии и паттерн 

гипсаритмии при синдроме Веста являются примерами эпилептиформных феноменов, которые 

тесно коррелируют с эпилептическими расстройствами. В ЭЭГ у здоровых лиц можно обнаружить 

различные заостренные потенциалы, особенно во сне. К физиологическим и патологическим (но 

не эпилептогенным) вариантам относятся викет-спайки, 14-6 Гц спайки, ритмическая 

средневисочная тета, субклинические ритмические эпилептиформные разряды у взрослых 

(SREDA). Как правило, они не связаны с эпилепсией, но зато являются потенциальным 

источником заблуждений и ошибочной интерпретации ЭЭГ. 

  

Диагностическая ценность 

Вероятность обнаружения интериктальных эпилептиформных разрядов (ЭР) в рутинной ЭЭГ 

определяется рядом факторов. Например, у детей они регистрируются чаще, чем у взрослых, 

имеет значение также форма эпилептического синдрома и тип эпилептических приступов. 

Высокое значение имеет локализация эпилептогенного очага. У большинства пациентов с 

височной эпилепсией вероятность регистрации ЭР высокая, в отличие от пациентов с 

локализацией фокуса в мезиальных или базальных отделах коры, тогда может потребоваться 

наложение дополнительных электродов. Чем чаще приступы, тем выше вероятность обнаружения 

ЭР (7). Значение имеет время, прошедшее после приступа, – вероятность регистрации разрядов в 

течение первых 24 часов составляет примерно 50% в сравнении с 34% при записи в отдаленном 

периоде. У некоторых пациентов разряды регистрируются только во сне; или имеют характерное 

циркадное распределение, как при идиопатических генерализованных эпилепсиях. 

Рутинная запись ЭЭГ обычно занимает 20-30 минут, и должна включать стандартные 

процедуры активации, а именно гипервентиляцию (до трех минут) и фотостимуляцию в 

соответствии с опубликованными протоколами (9), или определенные типы стимулов (триггеров) 

при рефлекторных приступах (эпилепсия чтения, музыкогенная эпилепсия, и др.). Рекомендуется 

предупредить пациента о небольшом риске провокации приступа и получить его согласие на 

процедуру активации. Надежным и эффективным способом выявления преходящих когнитивных 

нарушений по время генерализованных разрядов спайк-волна является подсчет пациентом 

числа дыхательных движений во время гипервентиляции. Большинство центров 



придерживаются международной системы 10-20 наложения скальповых электродов, иногда 

целесообразно использовать дополнительные электроды, в частности для регистрации 

активности передних отделов височной доли (сфеноидальный электрод). Ценность рутинной ЭЭГ 

может быть повышена проведением повторных исследований (до 4 у взрослых пациентов), 

записью во время сна, естественного или индуцированного снотворными. Комбинация записи в 

состояниях бодрствования и снапозволяет достичь чувствительности в 80%. Депривация 

сна повышает вероятность регистрации разрядов, особенно у пациентов с идипатической 

генерализованной эпилепсией (11). Недавно проведенное сравнение различных протоколов ЭЭГ 

(у пациентов в возрасте до 35 лет) показало, что ЭЭГ с депривацией сна дает более высокий 

процент регистрации эпилептиформных нарушений, чем стандартная ЭЭГ или сон, 

индуцированный медикаментозно, и является наиболее экономным протоколом при обследовании 

пациентов с эпилепсией de novo (12).. 

Продолжительная запись (мониторинг на протяжении длительного времени) повышает 

чувствительность метода на 20% и сейчас широко применяется, в том числе в виде суточной 

амбулаторной многоканальной цифровой регистрации ЭЭГ. 

  

Какова роль ЭЭГ в диагностике эпилепсии? 

ЭЭГ проводится у пациентов с возможными или известными расстройствами приступного 

характера, помогая в точной диагностике и определении типа эпилепсии. Данные ЭЭГ вносят 

свой вклад в многоосевую схему диагноза эпилепсии, помогая установить являются ли приступы 

фокальными или генерализованными, идиопатическими или симптоматическими, являются ли 

частью определенного эпилептического синдрома. В новых случаях, при подозрении на 

эпилепсию, врач должен получить ответы на вопросы: 

 Носят ли приступы генерализованный или фокальный характер? 

 Есть ли признаки фотосенситивности у пациента с вероятно идиопатической 

генерализованной эпилепсией? 

 Имеются ли ЭЭГ признаки, указывающие на определенный эпилептический синдром? 

Несмотря на то, что концептуальное разделение на парциальные и генерализованные 

приступы/синдромы является фундаментальным в характеристике эпилепсии, они перекрываться 

как клинически, так и электрографически. Быстрое распространение или генерализация 

эпилептиформной активности, вызванной симптоматическим фокусом, может имитировать 

идиопатическую генерализованную эпилепсию (13); локализованные разряды и региональные 

акцентуации генерализованных разрядов спайк-волна довольно часто встречаются при 

идиопатических генерализованных синдромах (14). У некоторых пациентов могут наблюдаться и 

парциальные, и генерализованные приступы (15). В большинстве случаев клиницист с 

достаточной степенью уверенности делает вывод о типе приступов на основе данных, 

приводимых пациентом или окружающими. Однако в ситуациях с нечетким анамнезом – 

например, эпизоды «выключения» или короткие расстройства восприятия, протекающие без 

свидетелей, - ЭЭГ может помочь дифференцировать комплексные парциальные приступы с 

фокальными ЭР и абсансы с генерализованными разрядами. 

  

Особенности по синдромам 

При некоторых эпилептических синдромах, чаще дебютирующих в детском или юношеском 

возрасте, можно обнаружить относительно специфические нарушения ЭЭГ. В некоторых случаях 



истинная форма эпилепсии может быть неочевидна при начальном обследовании и потребуется в 

дальнейшем повторная клинико-электрографическая оценка. Например, у подростка с 

нормальным интеллектуальным развитием и миоклоническими вздрагиваниями наиболее 

вероятным диагнозом будет юношеская миоклоническая эпилепсия; если у него по истечении 

некоторого времени приступы станут рефрактерными и возникнут когнитивные расстройства, 

синдромологически скорее всего следует предположить прогрессирующую миоклонус эпилепсию. 

К эпилептическим синдромам, дебютирующим в неонатальном или младенческом возрасте, 

относятся, в частности, доброкачественные идиопатические неонатальные приступы, при 

которых в 75% регистрируется характерный ЭЭГ паттерн “trace pointu alternans”; ранняя 

миоклоническая энцефалопатия и синдром Отахара с паттерном вспышка-подавление в 

ЭЭГ; синдром Веста с инфантильными спазмами и гипсаритмией в ЭЭГ; синдром Драве или 

тяжелая миоклоническая эпилепсия младенчества с генерализованными спайк-волнами и 

фотосенситивностью. 

Идиопатические генерализованные эпилепсии (ИГЭ) 

В ЭЭГ при ИГЭ регистрируются генерализованные разряды спайк- или полиспайк-волн частотой 

3-5 Гц, фоновая ритмика обычно нормальная, часто фотосенситивность (16). 

Для детской абсанс эпилепсии (ДАЭ) характерны билатерально-синхронные 3 Гц спайк-волны, 

разряды обычно длятся 5-10 секунд, являясь электрографическим коррелятом типичных 

абсансов. В начале приступа разряды имеют частоту несколько выше 3 Гц с последующим 

замедлением. Интериктальная ЭЭГ в норме, но иногда регистрируются пробеги затылочных 

ритмических дельта-волн (в 15-40% случаев), которые могут сохраняться у детей и после того, 

как наступит ремиссия абсансов. Фотосенситивность нехарактерна (менее 10%), если 

встречается, то может служить неблагоприятным прогностическим фактором. При юношеской 

абсанс эпилепсии (ЮАЭ) выше вероятность регистрации разрядов полиспайков или спайк-волн 

частотой выше 3 Гц, затылочные ритмические дельта нехарактерны. У пациентов с юношеской 

миоклонической эпилепсией(ЮМЭ) характерно наличие в интериктальной ЭЭГ коротких вспышек 

полиспайк-волн (иногда спайк-волн). Фотосенситивность при ЮМЭ встречается часто (до 40-

50%), приступы могут провоцироваться также другими стимулами (по типу рефлекторных), 

включая чтение или другой вид деятельности. Высокоамплитудные разряды полиспайк-волн 

встречаются также при миоклонии век с абсансами. У синдрома генерализованных тонико-

клонических приступов (ГТКП) пробуждения нет характерных ЭЭГ признаков. 

Ретроспективный анализ ЭЭГ при ИГЭ показал, что только у одной трети пациентов можно 

обнаружить типичные признаки во время первой рутинной ЭЭГ (17). Несмотря на то, что для 

окончательного подтверждения синдромологического диагноза может потребоваться проведение 

повторных записей ЭЭГ, соответствующее лечение может быть начато в большинстве случаев 

уже на основании клинических данных. Среди форм ИГЭ наиболее высокая вероятность 

регистрации эпилептиформных нарушений отмечается при абсанс эпилепсии. 

ИГЭ с дебютом у взрослых сейчас уже признаны как отдельная нозологическая единица (18). 

В большинстве случаев проявляется ГТКП с миоклониями или без, и электрографическими 

признаками, сходными с таковыми при ИГЕ детского и юношеского возраста. 

Фотосенситивная эпилепсия. Фотосенситивность встречается примерно в 5% всех эпилепсий, 

чаще при ИГЭ, а также при прогрессирующих миоклонус эпилепсиях, очень редко при 

парциальных эпилепсиях (19). Фотосенситивность возраст-зависима, три четверти в возрасте 8-

20 лет (20), в два раза чаще у пациентов женского пола. Проспективные исследования выявили, 

что фотопароксизмальные ответы могут сохраняться длительное время, что потенциально 

является фактором риска развития приступов у большинства пациентов с фотосенситивной 
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эпилепсией вне зависимости от возраста. Фотопароксизмальные нарушения ЭЭГ могут также 

встречаться как спорадический симптоматический феномен при резкой отмене алкоголя или 

определенных препаратов, но никак не влияет на риск развития эпилепсии у этих пациентов в 

длительной перспективе. 

Доброкачественные эпилепсии детского возраста. Характерным ЭЭГ признаком 

доброкачественной эпилепсии детского возраста с центро-темпоральными спайками являются 

фокальные разряды острых волн в центральных и височных отделах, билатерально или 

унилатерально, усиливаясь во сне. У ряда пациентов могут отмечаться фокальные разряды в 

других областях или генерализованные разряды спайк-волн. Основная ритмика в норме. 

Интериктальная ЭЭГ насыщена эпилептиформными разрядами, при том, что частые приступы 

встречаются только у 1/3 пациентов. Такой паттерн ЭЭГ может детерминироваться генетически, 

необязательно проявляясь клинически. Доброкачественная детская затылочная эпилепсия 

характеризуется большей вариабельностью ЭЭГ признаков. Пароксизмы затылочных спайк-волн 

при закрытии глаз характерны для формы ранним дебютом (форма Панайотопулоса). Кроме того, 

встречаются мультифокальные разряды, роландические спайки и генерализованные спайк-

волны. Регистрация частых мультифокальных разрядов в рутинной ЭЭГ у ребенка с отдельными 

клиническими приступами или пароксизмальной вегетативной симптоматикой служит 

основанием, чтобы заподозрить наличие доброкачественной затылочной эпилепсии. 

Синдром Ландау-Клеффнера (эпилепсия с приобретенной афазией) и электрический 

эпилептический статус сна. Эти заболевания возможно связаны друг с другом, характеризуются 

непрерывными спайк-волновыми разрядами, занимающими более 85% записи в фазу медленного 

сна. Различные нарушения могут регистрироваться в ЭЭГ бодрствования. 

Прогрессирующие миоклонус эпилепсии (ПМЭ). Заболевания, которые объединяются в группу 

ПМЭ, имеют общие нейрофизиологические признаки – генерализованные разряды спайк-волн, 

фотосенситивность, гигантские соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП), 

потенцирование амплитуды моторных ВП афферентной стимуляцией, нарушения фоновой 

ритмики, чаще в виде усиления медленной активности. Нарушения фоновой ритмики носят 

обычно прогрессирующий характер, коррелируют с ухудшением в когнитивной сфере и 

деменцией, в частности при болезни Лафора. К относительно специфическим находкам относятся 

острые вертексные волны при сиалидозе, затылочные спайки при болезни Лафора, и гигантские 

зрительные ВП при болезни Баттена (поздний инфантильный нейролипофусциноз). 

Парциальные эпилептические синдромы. При мезиальной височной эпилепсия с 

унилатеральными гиппокампальным склерозом (21) регистрируются интериктальные спайки с 

передних и средних височных отделах, ипсилатерально или с преобладанием на пораженной 

стороне в 60% случаев. Большинство приступов (80%) сопровождаются типичными 

ритмическими иктальными разрядами частотой 5-7 Гц. Постиктально могут отмечаться имеющие 

латерализующее значение ипсилатеральное замедление и потенциация спайков. 

К настоящему времени описаны уже несколько семейных парциальных эпилептических 

синдромов. Наблюдается значительная вариабельность фенотипических и ЭЭГ проявлений между 

семьями. В целом семейные формы имеют более благоприятный прогноз, чем симптоматические 

парциальные эпилепсии. При семейной височной эпилепсии фокальные спайки обнаруживаются 

только у 20%. Данные ЭЭГ могут иметь определенное диагностические значение при семейной 

эпилепсии с вариабельными фокусами, которая проявляется как височными, так и 

экстратемпоральными приступами; при этом ЭЭГ фокус обычно соответствует типу приступов у 

конкретного пациента, члена семьи. Приаутосомно-доминантной лобной эпилепсии не только 

интериктальная, но и иктальная ЭЭГ очень часто без особенностей, не дают информации, 

которая могла бы иметь локализационное значение. 
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Рутинная интериктальная ЭЭГ и ведение пациентов с эпилепсией. 

Один из важнейших вопросов, который встает в отношении пациента с впервые возникшим 

неспровоцированным приступом, следующий: каков риск повторения приступа? Здесь может 

помочь ЭЭГ, поскольку риск выше, если в начальной ЭЭГ обнаруживаются эпилептиформные 

разряды. В таком случае после первого ГТКП следует предложить начать терапию. Согласно 

опубликованным данным (22), риск рецидива в течение двух лет, если ЭЭГ была в норме, 

составляет 27% , при обнаружении неспецифических нарушений 37%, и 58%. при наличии 

эпилептиформной активности. 

Интериктальная ЭЭГ не позволяет надежно оценить тяжесть заболевания. Снижение 

количества эпилептиформной активности довольно слабо связано со снижением частоты 

приступов, антиэпилептические препараты (АЭП) в целом не оказывают значительного влияния 

на частоту разрядов. Поэтому рутинная ЭЭГ имеет ограниченное значение дляоценки 

эффективности лечения, за исключением ИГЭ, при которых наличие стойкой 

эпилептиформной активности или фотосенситивности обычно является признаком 

субоптимальной терапии у пациентов, принимающих вальпроаты или ламотриджин. Если 

говорить в целом, «лечение ЭЭГ», чтобы уменьшить количество спайков, не является 

необходимым. С другой стороны, все больше публикаций, показывающих, что подавление 

интериктальных разрядов, способных вызвать транзиторные когнитивные нарушения, может 

улучшить школьную успеваемость в школе у некоторых детей. 

Распространенным поводом для направления пациента на ЭЭГ является прогноз риска 

возобновления приступов у пациента с длительной ремиссией при принятии решения об 

отмене АЭП. В целом, значимость ЭЭГ в этом вопросе неопределенна. Относительный риск 

рецидива, если в ЭЭГ регистрируются нарушения, варьирует по различным данным от 0.8 до 6.47 

(23). В некоторые исследования включались и взрослые, и дети, с различными типами приступов 

и эпилептических синдромом, не представляется возможным оценить, какие аспекты имеют 

большее значение – неспецифические нарушения или эпилептиформная активность, 

предшествующая или персистирующая патология, или же появление разрядов de novo в 

процессе отмены препаратов. Но в целом, можно сказать, что ЭЭГ более полезна в 

прогнозировании риска рецидива у детей, чем у взрослых. Полезность ЭЭГ в оценке риска 

рецидива скорее состоит в идентификации еще на этапе диагностики форм эпилепсии, которым 

присущ относительно высокий риск возобновления приступов, таких как фотосенситивная 

эпилепсия, ЮМЭ или симптоматические формы. 

Когнитивные нарушения. Состояние спутанности сознания или острое/подострое ухудшение 

когнитивных функций могут следствием существенного увеличения количества разрядов 

эпилептиформной активности, частых клинических незаметных приступов, метаболической или 

токсической энцефалопатии, или бессудорожного эпилептического статуса. Следует, однако, 

учитывать, что электрографически определить причину часто затруднительно, поскольку в ЭЭГ 

при острых энцефалопатиях, бессудорожном статусе интериктальные и иктальные паттерны в 

значительной степени перекрываются. 

Хроническое когнитивное ухудшение при эпилепсии может быть результатом прогрессирующего 

неврологического заболевания, которое одновременно вызывает приступы, или же независимого 

нейродегенеративного процесса. В ЭЭГ будут регистрироваться нарастающие этиологически 

неспецифические нарушения, свидетельствующие о вероятно текущем органическом процессе, 

но не более того. В последние годы все больше внимания уделяется концепции эпилептических 

энцефалопатий, особенно при синдромах детского возраста. Считается, что энцефалопатия и 

прогрессирующее нарушение мозговых функций напрямую связаны с эпилептиформными 
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электрографическими нарушениями, однако общепринятые ЭЭГ критерии для постановки 

диагноза эпилептической энцефалопатии пока недостаточно разработаны. 

  

Длительный ЭЭГ мониторинг. 

Длительный мониторинг ЭЭГ при эпилепсии (ДМЭ) можно проводить у пациентов всех возрастов, 

от новорожденных до пожилых (24-26), в стационарных или амбулаторных условиях. ДМЭ играет 

решающую роль в оценке приступов (27). 

Клиническое применение ДМЭ: 

 Дифференциальная диагностика пароксизмальных неврологических расстройств 

 Дифференциация между ночной эпилепсией и парасомниями 

 Диагностика психогенных неэпилептических приступов 

 Характеристика типа приступов и их электро-клинических коррелятов 

 Количественная оценка эпилептифомрных разрядов и частоты приступов 

 Оценка кандидатов на хирургию эпилепсии 

 Идентификация эпилептиформных разрядов во сне и электрического статуса у детей 

 Электро-клиническая харакстеристика неонатальных приступов 

 Мониторинг эпилептического статуса (судорожного, бессудорожного, 

электрографического) 

Методы ДМЭ включают амбулаторную и видео-ЭЭГ телеметрию. Амбулаторная ЭЭГ подходит для 

клинических проблем, которые не требуют сопутствующего синхронного видео для документации 

клинических проявлений (хотя видео можно и записывать домашней видеокамерой), для 

мониторинга амбулаторно или в особых условиях. Стационарная видео-ЭЭГ телеметрия является 

дорогой и трудоемкой процедурой, и не всегда доступна. Однако она обладает существенными 

преимуществами – квалифицированный медицинский персонал, который может 

идентифицировать тонкие клинические признаки и оказать помощь во время приступа. К 

способам, повышающим вероятность регистрации пароксизмальных событий, относятся, в 

частности, снижение дозы АЭП, депривация сна, процедуры активации, например, инъекция 

солевого раствора. Последний способ, однако, может привести к фальш-позитивным 

результатам, существуют также этические проблемы, поскольку пациенты сознательно вводятся 

в заблуждение. 

Оптимальная продолжительность ДМЭ зависит от клинической проблемы и частоты приступов. 

Продолжительность амбулаторного мониторинга в значительной степени ограничивается 

техническими причинами – необходимостью замены устройства хранения информации и батареи 

каждые 24-48 часов, возможностью некачественной записи сигналов вследствие плохого 

контакта электродов. 

Иктальная ЭЭГ 

Некоторые типы приступов сопровождаются специфическими иктальными паттернами ЭЭГ, 

такими как 3 Гц генерализованные разряды спайк-волн при типичных абсансах, нарастающий 

височный тета-ритм (5-7 Гц) при мезиальной височной эпилепсии, высокочастотные разряды при 

тонических приступах и нерегулярные медленные спайк-волны (<2.5 Гц) при атипичных 

абсансах. Иктальные изменения могут быть не видны из-за наложения двигательных и 

мышечных артефактов. Часто при простых парциальных приступах, лобной эпилепсии в 

скальповой ЭЭГ не удается обнаружить иктальные нарушения, что является следствием 

небольшого размера эпилептогенного очага или его удаленности от записывающих электродов на 



скальпе. При парциальных эпилепсияхнаиболее важные иктальные изменения в ЭЭГ возникают в 

течение первых 30 секунд после начала приступа. В целом, локализующие и латерализующие 

изменения с большей вероятностью регистрируются при височной эпилепсии, чем при 

экстратемпоральной локализации (28-29). При лобной эпилепсии в результате быстрого 

распространения или вторичной генерализации нередко можно видеть генерализованную или 

распространенную высокочастотную активность, медленную ритмику или электродекремент. 

  

ЭЭГ и эпилептический статус 

ЭЭГ играет важную роль в правильной диагностике и лечении эпилептического статуса (ЭС), его 

судорожных и бессудорожных форм. Различные электро-клинические формы ЭС имеют общие 

ЭЭГ характеристики: ритмика по типу нарастание-убывание, эпилептиформные разряды (30). 

При судорожном эпилептическом статусе ЭЭГ применяется для подтверждения статуса, 

исключения псевдостатуса, при котором ЭЭГ в норме, для выяснения причин нарушенного 

психического состояния – это текущая приступная активность, лекарственная кома, или другие 

энцефалопатии (31). При рефрактерном судорожном статусе роль ЭЭГ мониторинга в контроле 

лечения особенно важна в условиях общей анестезии, поскольку клинические проявления 

становятся малозаметными или отсутствуют. Как правило, глубина наркоза считается 

достаточной, если в ЭЭГ появляется паттерн вспышка-подавление; сложнее определить 

подавление приступной активности или эпилептиформных разрядов. ЭЭГ может дать 

прогностическую информацию: продолжающийся электрографический статус связан с худшим 

исходом при судорожном эпилептическом статусе (32), также прогноз неблагоприятен при 

регистрации периодических латерализованных эпилептиформных разрядов, независимо от 

этиологии статуса (33). 

Бессудорожный эпилептический статус (БСЭС) охватывает целый ряд состояний с 

разнообразными клиническими проявлениями и этиологией: генерализованный статус абсансов, 

статус абсансов de novo, статус простых парциальных приступов, статус комплексных 

парциальных приступов, электрографический статус с минимальными клиническими 

проявлениями и электрический статус во сне (34). ЭЭГ паттерны БСЭС включают: непрерывные 

спайк-волновые разряды, дискретные локализованные электрографические приступы, 

диффузную медленную активность со спайками или без них, периодические/повторяющиеся 

эпилептиформные разряды. Электрографическая диагностика не представляет больших 

сложностей при генерализованном статусе абсансов, когда длительное состояние нарушенного 

сознания сопровождается генерализованными разрядами 3 Гц спайк-волн, электрографическом 

статусе на фоне прекращения клинических приступов при судорожном ЭС, а также у детей с 

электрическим статусом во сне. Более сложными представляются случаи статуса простых 

парциальных приступов, при которых в ЭЭГ либо вообще нет изменений или они 

неспецифические, острые поражения мозга в результате аноксии, инфекции или травмы, когда 

ЭЭГ нарушения могут являться отражением преимущественно первичного поражения мозга (35). 

  

Роль нейрофизиологии в предхирургическом обследовании пациентов 

Интериктальная и иктальная ЭЭГ, наряду с нейровизуализацией и нейропсихологическим 

тестированием, играют ключевую роль в предхирургической оценке пациентов, при этом 

важность нейрофизиологического исследования зависит от предполагаемой хирургической 

процедуры. Она высокая при массивной резективной хирургии (резекция очага, лобэктомия) 
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и множественных субпиальных насечках, умеренная при гемисферэктомии, и низкая при 

функциональных процедурах (каллозотомия, стимуляция блуждающего нерва). 

Задачи нейрофизиологической предхирургической оценки: 

 Подтвердить, что у пациента действительно эпилептические приступы (у 4-10% 

пациентов, вошедших в хирургическую программу, приступы являются 

неэпилептическими психогенными) 

 Характеристика электро-клинических особенностей приступов, насколько они 

согласуются с другими данными (МРТ, нейропсихолог, и др.) 

 Подтверждение эпилептогенности предполагаемого патологического субстрата при 

рефракторной эпилепсии 

 Идентификация других возможных эпилептогенных фокусов 

 ·Оценка корковых функций, если предполагаемая область резекции примыкает к 

функционально значимым зонам коры 

Для большинства кандидатов на хирургическое лечение достаточно проведения скальповой 

интериктальной и иктальной ЭЭГ, однако некоторым может потребоваться выполнение 

инвазивных нейрофизиологических исследований. Доля таких пациентов к каждом центре 

зависит от общей сложности пациентов, которые попадают в этот центр, 

доступности неинвазивных методов локализации (ОФЭКТ, ПЭТ, МЭГ, функциональная МРТ-ЭЭГ). 

При инвазивной ЭЭГ для идентификации глубоко залегающих очагов используются специальные 

глубинные электроды, которые вводятся под стереотаксическим контролем МРТ. Для 

идентификации поверхностных корковых очагов применяются субдуральные электроды (решетки 

или полоски), которые вводятся после краниотомии или через отверстие. С помощью этих 

электродов можно проводить также корковую стимуляцию. Выбор типа электродов и способа 

наложения определяются локализацией эпилептогенной зоны. Обычно показаниями для 

инвазивной ЭЭГ служат двойная или множественная потенциально эпилептогенная патология, 

билатеральный гиппокампальный склероз, фокальные поражения в области функционально 

значимых зон коры. Инвазивная ЭЭГ проводится также в случаях, если структурная патология не 

определяется методами нейровизуализации, однако другие исследования позволяют 

предположить ее примерное расположение. 

Специализированные нейрофизиологические методы 

Разработан ряд методов для оптимизации отбора кандидатов на хирургическое лечение, которые 

позволяют лучше понять анатомические и патофизиологические основы эпилепсии. Они 

включают в себя аналитические методы исследования распространения эпилептической 

активности (небольшие временные разницы сигналов ЭЭГ, кросс-кореляция, теория хаоса); 

локализацию источника генераторов эпилептической активности при помощи ЭЭГ; 

магнитоэнцефалографию (МЭГ) и комбинированную с ЭЭГ функциональную МРТ; запись сигналов 

постоянного тока (DC); измерение корковой возбудимости при помощи магнитной стимуляции 

(36); методы предсказания приступов с использованием линейного и нелинейного анализа 

сигналов ЭЭГ (37). Эти методы представляют значительный теоретический интерес, однако 

имеют пока ограниченное применение в клинической практике. 
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Нейровизуализация 

 

Компьютерная томография 

Компьютерная томография (КТ) в клинической практике стала применяться с начала 1970-х 

годов. Тогда это был настоящий прорыв в неврологии, поскольку не существовало других 

методов визуализации структур головного мозга. С появлением метода магнитно-резонансной 

томографии, обладающей в целом более высокой разрешающей способностью, роль КТ в 

диагностике структурных поражений, приводящих к эпилепсии, значительно снизилась. КТ 

позволяет получать изображения высокого качества для тканей, обладающих высокой 

плотностью, но обладает меньшей разрешающей способностью в визуализации мягких тканей. 

Касаясь диагностики возможных субстратов эпилепсии, КТ можно с успехом применять для 

субарахноидальных кровоизлияний, геморрагических инсультов, черепно-мозговых травм, 

гидроцефалии и иной патологии желудочковой системы, поражений с кальцификацией, то есть 

тканей или образований высокой плотности. Таким образом, КТ сохраняет свою роль прежде 

всего в неотложной медицине – травмы, кровоизлияния, в том числе при оперативных 

вмешательствах. КТ может являться также единственной альтернативой: (1) если нет МРТ; (2) 

имеются противопоказания к МРТ – наличие сердечных пейсмейкеров, клипс после 

хирургического лечения аневризм, клаустрофобии и др. При этом следует учитывать, что 

чувствительность КТ в диагностике структурных субстратов у всех пациентов с эпилепсией не 

превышает 30%. В частности, КТ практически бесполезна в диагностике мезиального височного 
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склероза, который, как известно, является наиболее частой причиной фармакорезистентной 

эпилепсии. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

Довольно скоро, после разработки первых клинических систем МРТ в 1980-х годах, стало 

очевидным, что этот метод обладает существенными преимуществами перед КТ, и начал широко 

применяться в клинической практике, в том числе при эпилепсии. В отличие от КТ, этот метод 

позволяет визуализировать и более мягкие ткани. Высокая чувствительность метода позволяет 

не только обнаружить очаговое поражение головного мозга, но и дифференцировать его. В 

частности, почти в 95% случаев удается дифференцировать опухоли и сосудистые 

мальформации. За последние годы разрешающая способность метода выросла на порядок с 

появлением новых, более мощных машин. На сегодняшний день исследование МРТ во многих 

странах является стандартом, так же как и ЭЭГ, в диагностике эпилепсии. 

Частота идентификации специфического патологического анатомического субстрата 

эпилептического поражения в значительной степени зависит от возраста. У взрослых это чаще 

всего мезиальный височный склероз, опухоли и травмы, тогда как в младенческом и детском 

возрасте распространенными причинами эпилепсии являются разнообразные пороки развития. 

Этиологическим фактором при вероятно-симптоматической эпилепсии у детей могут быть 

мальформации коркового развития. МРТ позволяет идентифицировать такие мальформации как 

лиссэнцефалия, узелковая перивентрикулярная гетеротопия, шизэнцефалия, 

гемимегалэнцефалия и др. Фокальные корковые дисплазии (ФКД) являются наиболее 

распространенным анатомическим субстратом экстратемпоральных эпилепсий у детей. К 

возможным причинам относятся также ишемические поражения, болезнь Штурге-Вебера, 

порэнцефалия. 

Проведение МРТ обязательно всем пациентам с вероятно-симптоматической формой эпилепсии, 

фокальными приступами, неврологической симптоматикой, фокальными изменениями ЭЭГ. Нет 

необходимости проводить МРТ, если у пациента очевидные электро-клинические проявления 

идиопатической генерализованной эпилепсии. Однако атипичное течение идиопатической 

эпилепсии, как и прогрессирующий неврологический дефицит, могут служить основание к 

назначению МРТ. В некоторых странах, в частности в США, МРТ назначается практическим всем 

пациентом с эпилепсией de novo. Если первоначальная МРТ была в норме, но приступы 

продолжаются на протяжении нескольких лет, это может служить показанием к проведению 

повторной МРТ. И, конечно, если возникает вопрос о целесообразности оперативного лечении, 

повторная МРТ необходима пациентам как часть предхирургического обследования. 

Согласно выпущенным в свое время рекомендациям ILAE, МРТ необходимо назначать пациентам, 

если: 

1. есть клинические или ЭЭГ признаки фокального начала приступов независимо от 

возраста 

2. тип приступа невозможно классифицировать 

3. имеются признаки фокального неврологического или нейропсихологического дефицита 

4. приступы не контролируются АЭП первого выбора 

5. по ходу вначале успешного лечения через какое-то время приступы появляются вновь, 

учащаются или меняется их клинический паттерн. 

Эпилептогенный очаг может иметь очень небольшие размеры, что делает его «невидимым» при 

стандартном протоколе МРТ. Поэтому ряд ведущих центров предложил использовать 

специализированный эпилептологический протокол МРТ высокого разрешения, который 

позволяет получать более тонкие срезы, с применением дополнительных режимов усиления 



сигналов и обработки изображения. Для выполнения эпилептологического протокола обычно 

необходимы системы мощностью не менее 1.5 тесла, изображения должны быть получены в 3 

осях: коронарной, сагиттальной и аксиальной. Толщина срезов составляет не более 1.5 мм. 

Также используются режимы T1 и T2. Режим FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) 

минимизирует влияние сигналов цереброспинальной жидкости, увеличивает чувствительность 

детекции мезиального склероза, небольших опухолей и сосудистых мальформаций. Считается, 

что нет необходимости использовать контрастные вещества, если проведенное на высоком 

уровне исследование без контраста не выявило патологию. Однако, если обычное исследование 

выявило нарушения, усиление контрастными веществами может помочь в определении типа 

поражения. 

 

Рис. Пациент 16 лет, комплексные парциальные приступы. Слева в режиме T1 

- атрофия правого гиппокампа. Справа в режиме FLAIR - усиленные сигналы от 

правого гиппокампа, там же видно увеличение прилегающего вентрикулярно 

пространства как результат уменьшения объема гиппокампа. 

 

Рис. Пациентка 29 лет, врожденный правосторонний спастический гемипарез, с 

6 лет - генерализованные тонико-клонические приступы. Шизэнцефалия в 

левом полушарии, щель из-за аномального распространения сильвиевой 

борозды кзади. Там же полимикрогирия. Правое полушарие - в норме. 

  

Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) 



Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) – метод радиационной 

медицины, в основе которого лежит измерение уровня вводимых 

радиозотопов в тканях организма. Могут использоваться различные 

радиоактивные вещества, в зависимости от которых появляется 

возможность оценить различные аспекты метаболизма. В частности, 

помеченная изотопом флюородезоксиглюкоза (FDG) применяется для 

измерения уровня накопления глюкозы, вода с изотопом O15 

используется для оценки кровотока. Пациенту вводятся радиоизотопы, 

после распространения по организму через 1-2 часа проводится само 

измерение уровня метаболизма. Поскольку, с одной стороны 

распространение по организму и накопление занимает довольно 

продолжительный отрезок времени, а с другой применяемые изотопы 

имеют короткий период полураспада, ПЭТ на практике является методом 

измерения интериктального метаболизма. Эпилептогенный очаг, как 

правило, проявляется 

участком гипометаболизма. Иктальные исследования (обычно 

случайные) показывают наоборот повышение уровня накопления и 

потребления – гиперметаболизм. Ввиду сложности и дороговизны ПЭТ 

используется как дополнительный метод в неясных случаях в 

предхирургическом обследовании, если данные МРТ не позволяют 

достоверно локализовать эпилептогенный очаг. В таких случаях 

«кандидатом» на хирургическую резекцию является обнаруженный ПЭТ 

участки гипометаболизма, коррелирующий по локализации с 

клинической и ЭЭГ картиной приступов. 

  

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭЕКТ, 

SPECT) 

В основе метода лежит принцип измерения повышенного кровотока в 

зоне эпилептического приступа. По сравнению с ПЭТ технически это 

более простой и относительно недорогой метод, а период полураспада 

изотопов выше. Распространение и накопление изотопа занимает 

примерно 1 минуту, что позволяет использовать его также иктально, 

если ввести препарат сразу после начала приступа. Области 

распространенияиктальной эпилептической активности 

соответствует зона гиперперфузии. Исследования, 

выполнения постиктально, показали, наоборот, гипоперфузию, зона 

которой более обширна, чем зона иктальной гиперперфузии. 



Интериктальный SPECT не обладает высокой чувствительностью, чаще 

всего можно обнаружить зону снижения кровотока в области 

эпилептогенного очага, изредка, наоборот, он проявляется несколько 

повышенным кровотоком (у 10%). Ввиду невысокой чувствительности 

интериктальный SPECT обычно используется как «фон» в сочетании с 

иктальным. Изображение интериктального SPECT вычитается 

(субтракция) из иктального – полученное таким образом картина 

теоретически должна представлять собой только зону гиперперфузии. 

Поскольку SPECT отражает только изменения мозгового кровотока, для 

сопоставления с анатомическими структурами картина SPECT 

комбинируется с данными МРТ – эта методика 

называется SISCOM (Subtraction Ictal SPECT Coregistered to MRI). 

Исследования SPECT у пациентов с эпилепсией проводятся в основном 

для уточнения локализации, как часть предхирургической подготовки. 

 

Рис. Показаны этапы SISCOM: в верхней части иктальная SPECT, 

интериктальная SPECT, разница (субтракция), внизу - наложение на срез МРТ, 

затем - комбинация с 3-мерным изображением МРТ. 



 

Рис. Постиктальная SPECT с использование техники SISCOM. Демонстрирует 

зону постиктальной гипоперфузии в области правой инсулы у пациентки 14 лет 

комплексными парциальными приступами, приводящими к падениям. После 

резекции фокуса, приступы стали редкими и не сопровождались падениями. 

  

Магнитно-резонансная спектроскопия (МРС) 

Магнитно-резонансная спектроскопия (МРС) – дополнительная методика 

к исследованию МРТ, выполняется на тех же машинах. В основе лежит 

измерение колебаний химических веществ в условиях магнитного поля, 

частота колебаний различных веществ отличается, результаты 

отображаются в виде спектра. Таким образом, МРС является фактически 

неинвазивным способом химического анализа головного мозга. Доля 

измеряемого водорода отличается в различных метаболитах – она выше 

в N-ацетиласпартате (NAA), который имеется в нейронах, но не в 

глиальных клетках. В отличие от NAA, креатин и холин в большей 

степени представлены в глие. Если потенциально эпилептогенная хона 

гистопатологически характеризуется относительным уменьшением доли 

активных нейронов с разрастанием глиальной ткани, то соотношение 

сигналов NAA с сигналами креатина даст примерное представление о 

соотношении активных нейронов и глии в исследуемой области 

головного мозга.., Соответственно, это соотношение будет различным в 

нормальной височной области и в области мезиального височного 

склероза. Возможности МРС представляют особую ценность у пациентов 

с минимальной атрофией гиппокампа, без убедительных изменений на 

МРТ. На сегодняшний день, так же, как и SPECT, магнитно-резонансная 

спектроскопия имеет значение в предхирургическом обследовании 



пациентов с эпилепсией, как дополнительный метод локализации 

потенциально эпилептогенного очага. В последние годы появились 

также сообщения о применении МРС для исследования изменений 

нейрометаболитов при применении различных противоэпилептических 

препаратов, что открывает новые возможности и представляет 

значительный интерес 

 

Рис. Магнитно-резнансная спектроскопия. Пики на спектрах соответствуют 

сигналам NAA и креатина (Cr). Соотношение сигналов NAA/Cr, 

измеренное над левой височной областью, ниже нормативных значений 

и соотношения в области правой височной области. Проведена височная 

лобэктомия с последующей полной ремиссией приступов. 

  

Функциональная МРТ (ф-МРТ) 

Функциональная МРТ (ф-МРТ) применяется для картирования 

функционально значимых зон коры головного мозга. Выполнение 

различных задач (вербальных, моторных, зрительных) или иная 

стимуляция приводят к локальному усилению мозгового кровотока и 

уровня оксигемоглобина в активируемой области коры. При этом 

снижается относительный уровень дезоксигемоглобина. Изменения 

сигналов кровотока проводятся в режиме T2, в названии используют 

термин bold (blood oxygen level–dependent signals). Транзиторное 

усиление кровотока удается обнаружить благодаря быстрому 

сканированию. Моторные задачи позволяют локализовать 

сенсомоторную кору вдоль центральной извилины. Ценность такой 

техники локализации возрастает при смещении ткани в результате 

объемного поражения (опухоль). Локализация речевой зоны, 

доминантного полушария при помощи ф-МРТ может рассматриваться как 

альтернатива тесту Вада. В хирургии эпилепсии стандартным методом 



локализации функционально значимых зон коры считается 

электрокортикальная стимуляция. В этом плане преимущества 

функциональной МРТ заключаются в ее неинвазивности, а также 

возможности корегистрации изменений кровотока с 3-мерным МРТ 

изображением головного мозга. 

  

*В обзоре использованы материалы из: Elson L. SO. Role of Neuroimaging in the 

Management of Seizure Disorders. Mayo Clin Proc. 77:1251-1264 

Задачи терапии 

В прошлом, главной задачей в лечении эпилепсии предполагался полный контроль приступов, 

независимо от побочных эффектов. Сейчас акцент делается на том, чтобы позволить пациентам с 

эпилепсией вести образ жизни в соответствии с их возможностями. В этом разделе 

рассматриваются варианты лечения, а также последствия выбранной тактики лечения. 

Появление новых лекарственных препаратов и других методов лечения, повышение доступности 

хирургии эпилепсии и повышенное внимание к качеству их жизни вопросы, открывают новые 

перспективы для пациентов, страдающих от приступов, побочного действия медикаментов, 

социально-психологических проблем. 

Стратегия разработки и реализации плана лечения начинается с точного диагноза типа 

приступов у пациента, оценки частоты приступов и степени их тяжести. Обращение к неврологу 

помогает установить точный диагноз и сформулировать план лечения, однако последующее 

ведение пациента часто осуществляется врачом первичного звена. 

При оценке эффективности лечения врач принимает во внимание побочное действие лекарств и 

любые социально-психологические проблемы, которые могут возникнуть у пациента. Успех 

лечения во многом зависит от знания специалистом существующих антиэпилептических 

препаратов (АЭП), их фармакокинетики, побочных эффектов и лекарственных взаимодействий. 

При назначении АЭП пациентам с эпилепсией рекомендуется организованный, системный 

подход. 

  

Adapted from: Schachter SC. Treatment of seizures. In: Schachter SC, Schomer DL, eds. The 

comprehensive evaluation and treatment of epilepsy. San Diego, CA: Academic Press; 1997. p. 61-74. 

With permission from Elsevier (www.elsevier.com). Reviewed and revised December 2003 by Steven 
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