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Нарушения водно-электролитного гомеостаза при
эпилепсии следует рассматривать в двух аспектах: как возможный фактор провокации острых симптоматических судорожных приступов у больных с метаболической водноэлектролитной декомпенсацией и как фактор, дестабилизирующий течение заболевания у пациентов с диагностированной эпилепсией. Любая острая декомпенсация метаболического гомеостаза часто ассоциирована с судорогами,
маскирующими эпилепсию [1], в момент развития сопряжена с бурным нарастанием неврологической симптоматики и высоким риском витальных расстройств [2]. За исключением определенных врожденных нарушений метаболизма самые острые метаболические расстройства, которые
вызывают судороги, потенциально курабельны и обратимы.
В то же время они могут оказаться фатальными, если своевременно не диагностированы и не устранены [3]. Судороги
вследствие острых метаболических расстройств представляют собой не только терапевтическую, но и диагностическую
проблему [4]. Прежде всего это связано с отсутствием этиологической специфики клинических проявлений таких судорог и их схожестью с эпилепсией или эпилептическим
статусом. В некоторых случаях возможно отсутствие прямой корреляции между клинической картиной и выраженностью изменений лабораторных показателей [5]. Диагностические трудности могут возникать в связи с тем, что био-

химические исследования часто проводятся не в момент
развития судорог, а уже на фоне терапии, как правило,
включающей введение глюкозы и солевых растворов [5].
Cудороги нередко составляют ядро клинических проявлений остро развивающейся критической гипонатриемии
(ГНЭ) и ассоциированных с ней нарушений водно-электролитного гомеостаза. Сложности диагностики электролитных расстройств могут быть обусловлены тем, что исследование параметров водно-солевого гомеостаза (содержание
натрия, осмолярность плазмы) не является стандартной
процедурой в рамках оказания экстренной медицинской
помощи вне отделений интенсивной терапии и реанимации
в отличие от исследования уровня сахара в крови, которое
проводится лицам с любыми пароксизмальными состояниями и расстройством сознания.
Серьезные неврологические повреждения, в том числе судороги, возникают при быстром снижении концентрации натрия в плазме <115–120 ммоль/л [6]. При этом
смертность может достигать 50% и более, а выжившие
имеют высокий риск тяжелых резидуальных последствий,
связанных с повреждением ЦНС [7]. Основным механизмом повреждения нервной системы при ГНЭ являются гипергидратация и отек мозгового вещества. Клинические
признаки острой ГНЭ проявляются неврологической симптоматикой, тяжесть которой зависит от выраженности
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отека мозга [7]. Симптомы могут возникнуть остро или появиться задолго до развития критического состояния и
быть весьма неспецифичными: тошнота и рвота (ранние
признаки), головная боль, сонливость, угасающее сознание, парциальные, генерализованные тонико-клонические или миоклонические судороги [8, 9].
С точки зрения патогенеза клинические, в том числе
неврологические, проявления острой ГНЭ – результат дисбаланса между потреблением и выделением воды, приводящего к избытку воды по сравнению с натрием. Они универсальны и не зависят от этиологии состояния, которая может
включать широкий спектр заболеваний и нарушений.
Этиологические факторы гипонатриемии (адаптировано
из [10–14])
1. Избыточная гидратация:
а) полидипсия;
б) избыточное введение гипотонических растворов;
с) отечные состояния.
2. Дефицит выделения воды:
а) вследствие нефропатии.
3. Гипопродукция антидиуретического гормона (АДГ):
а) патология ЦНС (травма, инфекция, опухоли).
4. Нарушение функции АДГ-рецепторов почек: злокачественная неоплазия (карцинома, лимфома, лейкемия, тимома, мезотелиома); заболевания легких (туберкулез, пневмония, грибковые инфекции, абсцесс легкого, искусственная
вентиляция легких с положительным давлением); лекарственные препараты (десмопрессин, окситоцин, винкристин,
хлорпропамид, никотин, циклофосфамид, амитриптилин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, карбамазепин, окскарбазепин и др.); алкоголь и наркотики.
5. Эндокринные заболевания:
а) надпочечниковая недостаточность (болезнь Аддисона);
б) гипотиреоз.
6. Потери натрия при рвоте и диарее.
7. Потери натрия при использовании мочегонных
средств тиазидового ряда.
8. Псевдогипонатриемия при гиперлипидемии и гиперпротеинемии (при нормальной осмолярности сыворотки).
9. Перераспределение воды при гипергликемии и избыточном введении осмотических растворов (при гиперосмолярности сыворотки).
У пациентов с диагностированной эпилепсией одним
из специфических факторов, вызывающих ГНЭ, является
подавление чувствительности АДГ-рецепторов дистальных
почечных канальцев к циркулирующему АДГ, связанное с
приемом окскарбазепина (ОКЗ) или карбамазепина (КМЗ).
Клинические проявления ятрогенной ГНЭ у этих пациентов аналогичны описанным выше и, как правило, сопровождаются ухудшением контроля эпилепсии.
Долгосрочный прогноз при ГНЭ определяется не
только особенностями основного заболевания [2], но и вторичными, необратимыми повреждениями вследствие ГНЭ.
Нарастающая ГНЭ может сопровождаться развитием интрацеллюлярного отека мозга [7], возникновение которого
зависит не столько от выраженности, сколько от скорости
развития ГНЭ [7, 15]. Именно для нарастающего отека мозга характерны такие смптомы, как нарастающая слабость и
сонливость, головная боль, тошнота и повторная рвота, судороги различного характера. Угроза развития комы и респираторной недостаточности существует, если концентрация натрия в плазме быстро падает и составляет <115–120
ммоль/л [6]. При этом смертность при острой ГНЭ может
достигать 50% и более [7].
Коррекция ГНЭ, особенно быстрая, тоже может приводить к тяжелым повреждениям ЦНС вследствие возник-
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новения так называемого осмотического демиелинизирующего синдрома [16], связанного с дегидратацией нейронов и
происходящего по градиенту осмолярности с формированием экстрацеллюлярного отека и демиелинизации (миелинолиза) [7, 15]. Наиболее уязвимы при этом проводники
центральной части моста (понтинный миелинолиз), однако
очаги демиелинизации могут обнаруживаться также в ножках мозга, зрительном бугре, мозолистом теле и других церебральных структурах (экстрапонтинный миелинолиз) [17,
18]. Клиническая картина развивающегося миелинолиза
связана с демиелинизирующим повреждением различных
отделов ЦНС. Она может характеризоваться пирамидными,
экстрапирамидными, стволовыми симптомами, нарушениями психики и сознания, острыми симптоматическими судорогами. Следует отметить, что как при острой ГНЭ, так и
при ее коррекции доминирующим клиническим проявлением могут быть судороги или статус судорожных приступов. Так, по данным Н.С. Farrar и соавт. [19], при ретроспективном анализе ГНЭ была причиной судорог неизвестной
этиологии у 70% младенцев в возрасте до 6 мес.
Наблюдение, которое мы приводим ниже, демонстрирует достаточно типичную клиническую ситуацию со свойственными ей сложностями диагностики.
Больная Л., 37 лет, страдает сахарным диабетом (СД)
2-го типа (в данный момент компенсирован), в анамнезе –
злоупотребление алкоголем. Заболела остро: 16.08.2013 г. появились тошнота, повторная рвота, головокружение, судорожные приступы с миоклоническими судорогами нижних и
верхних конечностей. Была госпитализирована в хирургическое отделение городской больницы Подольска с диагнозом:
калькулезный холецистит; оттуда выписана через 10 дней с
сохранявшимися жалобами и повторными приступами миоклонических судорог. После выписки самостоятельно выполнила магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга, во время которой обнаружен крупный очаг демиелинизации
в области варолиева моста. В связи с этим госпитализирована в нейрохирургическое отделение с диагнозом опухоль головного мозга?; на 16-е сутки после появления симптоматики
(02.09) на фоне проводимой инфузионной терапии, включавшей
0,9% раствор NaCl, остро развились сопорозное состояние, затем кома с повторными судорожными приступами. На 21-е
сутки заболевания (07.09) в тяжелом состоянии пациентка
переведена в реанимационное отделение МОНИКИ, находилась на искусственной вентиляции легких.
При поступлении в неврологическом статусе: сознание
снижено до уровня сопора. Бульбарный синдром с дыхательными нарушениями. Правосторонний спастический гемипарез.
Показатели сердечно-сосудистой деятельности стабильные.
Общие анализы крови и мочи, развернутый биохимический анализ крови, в том числе показатели кислотно-щелочного состояния, коагулограмма, тиреоидный профиль без отклонений от
нормы. Содержание электролитов – на нижней границе референсных значений: Na 136 ммоль/л, К 4,1 ммоль/л при нормальной осмолярности плазмы. Глюкоза крови 5,1–7,3 ммоль/л.
На 25-е сутки заболевания проведена повторная МРТ головного мозга с индукцией магнитного поля 3 Тл в режимах
Т2ВИ, FLAIR, Т1ВИ. На полученных изображениях в проекции
моста определялась зона патологического сигнала неправильной овальной формы, неоднородной структуры, размером
25×20×13 мм, с четкими контурами, без объемного воздействия
и накопления контрастного вещества. При сравнении с данными предыдущего исследования отмечена динамика патологических изменений: снижение интенсивности сигнала от патологической зоны, что характерно для понтинного миелинолиза
(см. рисунок). В последующем на фоне лечения, включавшего
растворы электролитов, состояние улучшилось: регрессировали
бульбарные и дыхательные расстройства, прекратились судо-
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роги, сила в правых конечностях увеличилась до 4 баллов, восстановились адекватное сознание и двигательная активность.
Истинная причина поражения ЦНС с комой, судорожным синдромом, гемиплегией, бульбарными и респираторными нарушениями осталась неуточненной. Однако,
исходя из данных анамнеза (СД, злоупотребление алкоголем), наличия понтинного миелинолиза, обратимого характера возникших тяжелых нарушений нервной деятельности, вероятной причиной поражения ЦНС, по-видимому,
является расстройство водно-солевого гомеостаза. В данном наблюдении основу диагноза составил именно понтинный миелинолиз, визуализированный при МРТ головного мозга, а не объективизированная гипонатриемия, которая стала наиболее вероятной патогенетической причиной поражения. Как свидетельствуют данные многочисленных наблюдений, быстрое восстановление уровня натрия в плазме крови у больных с водной интоксикацией,
хроническим алкоголизмом и недостаточным питанием,
частыми и быстрыми изменениями уровня глюкозы плазмы весьма опасно в отношении развития центрального
понтинного и экстрапонтинного миелинолиза [16, 20–22].
Судороги при ГНЭ являются облигатной составляющей клинической картины и нередко маскируют эпилепсию или ее декомпенсацию у больных с установленным диагнозом эпилепсии. Группу риска при этом составляют пациенты, получающие лечение КМЗ и ОКЗ. Характерные
для ГНЭ симптомы, такие как слабость, тошнота, головная
боль и головокружение, типичны для побочных нейротоксических проявлений терапии указанными препаратами.
При появлении подобной симптоматики у больных, прини-

МРТ больной Л., 37 лет. Центральный понтинный миелинолиз. Описание в тексте
мающих ОКЗ или КМЗ, необходимо исследование содержания натрия в плазме крови. При обнаружении ГНЭ необходима отмена лечения, вызывающего это расстройство.
Попытки коррекции ГНЭ, в том числе с помощью введения
солевых растворов или питания с увеличением содержания
соли, могут быть опасны. В то же время нейротоксичность –
часто дозозависимый побочный эффект, который может
быть успешно устранен при коррекции дозы препарата.
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